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ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание юридических услуг
г. Самара
01.08.2021г.
Настоящий договор
является
публичной
офертой (далее
–
Оферта)
Индивидуальный предприниматель Ламаш Анастасия Юрьевна, осуществляющий
деятельность по оказанию юридических услуг, посредством интернет-сайта
pravonlinelaw.site (далее – «Сайт») выражает намерение заключить договор возмездного
оказания услуг с третьими лицами (далее по тексту – «Заказчик»), на условиях настоящей
оферты (далее – «Договор» или «Оферта»), размещенной на Сайте.
Заказывая услугу через Сайт, Заказчик в полном объеме соглашается с условиями
настоящего Договора, изложенными ниже:
1.2. Физическое лицо производит акцепт этой Оферты и становится Заказчиком.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом Оферты является осуществление
Заказчиком оплаты предложенных услуг в объеме и порядке, определенном в разделе 2
настоящего Предложения.
1.4. Акцепт означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
Предложения и равносилен заключению Договора об оказании услуг.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
себя выполнение работ по оказанию юридических услуг, согласно выбранному тарифу
Приложения №1.
2.2. Объем работ и порядок оказания услуг определяется согласно выбранной и
оплаченной Заказчиком услуги.
2.3. Услуги считаются принятыми (оказанными) без возражений и претензий, если
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ, Заказчик не
направит Исполнителю мотивированное возражение по оказанным услугам.
2.4. Для получения услуги Заказчик предоставляет Исполнителю документы,
необходимые для оказания услуги. Документы предоставляются Клиентом в электронном
виде в формате pdf, jpg, doc, rtf, если иное требование к предоставляемым документам
дополнительно не установлено Исполнителем.
2.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настоящей
Офертой (путем перечисления денежных средств исполнителю) и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящего Договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
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3.1.1. Оказать Услуги качественно, в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором, а также в соответствии с требованиями действующего на момент
оказания услуги законодательства, регулирующего правоотношения, относящиеся к
предмету настоящего Договора.
3.1.2.
Не разглашать без письменного разрешения Заказчика
информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую известной Исполнителю в связи
с оказанием услуг по настоящему Договору.
3.1.3 Оказать Услуги лично.
3.2.

Исполнитель вправе:

3.2.1.
Запрашивать у Заказчика необходимую
документацию для исполнения обязательств по настоящему договору.

информацию

и

3.2.2.
Не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать
оказание услуг, к которым он фактически приступил, в случае, когда Заказчик нарушил
обязательства по настоящему договору, в части неполной (ненадлежащей) оплаты услуг
и/или предоставление неполной (недостоверной) информации, непредставление
(несвоевременное представление) документации и т.п., препятствующих исполнению
договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено
в установленный срок.
В этом случае, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты, когда Исполнителю
стало известно о наступлении указанных выше фактов, Исполнитель уведомляет об этом
Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Самостоятельно ознакомится с условиями, стоимостью и иными
условиями оказания услуг.
3.3.2.
Произвести оплату услуг Исполнителя в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.3.3.
Предоставить Заполненную анкету, в которой Заказчик
подтверждает, что вся информация, указанная им в Анкете, является полной и
достоверной во всех отношениях. Также Заказчик соглашается, что Исполнитель вправе
проверять информацию, предоставленную им в Анкете.
3.3.4.
Заказчик обязан не позднее 45 рабочих дней предоставить
Исполнителю перечень документов согласно Приложения №2 настоящего договора.
3.3.5. Представить Исполнителю контактный адрес электронной почты
для своевременной передачи Исполнителем Заказчику результатов оказанных услуг.
3.3.6. Своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях и
обстоятельствах, которые могут оказать влияние на выполнение Исполнителем
обязанностей по настоящему Договору.
3.4. Заказчик вправе:
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3.4.1. Требовать от Исполнителя выполнение услуг, в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором, а также в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость Услуг зависит от тарифа (Приложение № 1 Договора-оферты
«Тарифы»), который выбирает Заказчик по своему усмотрению при совершении акцепта.
4.2. Стоимость услуг НЕ включает в себя расходы Заказчика на внесение денежных
средств на депозит Арбитражного суда в размере минимального вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина (25 000 рублей), и на возмещение расходов финансового управляющего на
осуществление публикации в официальном издании (газета «КоммерсантЪ») и на сайте
ЕФРСБ о признании Заказчика банкротом в сумме 15 000 рублей.
4.3. Порядок оплаты Услуг по Договору определен Сторонами в Графике платежей
(Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
4.4. Оплата услуг Заказчиком осуществляется по счету, полученному от
Исполнителя по электронной почте.
4.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными
с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. В случае досрочного расторжения Договора стоимость фактически оказанных
услуг рассчитывается исходя из следующего:
4.6.1. правовой анализ ситуации – бесплатно;
4.6.2. подбор нормативно-правовой базы – 5 000 (пять тысяч) рублей;
4.6.3. составление проекта заявления о банкротстве гражданина (Заказчика) – 30
000 (тридцать тысяч) рублей;
4.6.4. консультация по готовым документам – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
4.6.5. сопровождение процедуры банкротства до вынесения Арбитражным судом
определения о завершении процедуры банкротства и освобождения Заказчика от
дальнейшего исполнения требований кредиторов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
5. Ответственность сторон и основания прекращения договора
5.1. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых исходных
данных.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком при не списании
долгов Заказчика в деле о банкротстве гражданина в случаях:
5.2.1. Предоставления Заказчиком Исполнителю недостоверной и/или неполной
информации о своём имуществе и обязательствах перед кредиторами;
5.2.2. При установлении судом случаев недобросовестности
злоупотребления правом Заказчика в деле о банкротстве гражданина;

и/или
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5.2.3. Привлечения Заказчика к административной и/или уголовной
ответственности за совершение правонарушений в сфере банкротства;
5.2.4. Предоставления Заказчиком Исполнителю неполной и/или недостоверной
информации об имуществе, обязательствах перед кредиторами и сделках за трехлетний
период, предшествующий принятию арбитражным судом заявления Заказчика о
признании его банкротом.
5.3. В случае невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, и при
условии, что вина Исполнителя будет доказана Заказчиком, Исполнитель обязуется
вернуть стоимость услуг за вычетом фактически оказанных услуг и других понесенных
расходов.
5.4.
Исполнитель
государственных органов.

не

несет

ответственность

за

действия

(бездействие)

5.5. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:
-

при исполнении сторонами обязательств по договору;

-

одностороннего отказа от исполнения обязательств;

-

по соглашению сторон.

5.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения
Стороной такого требования.
5.7 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
5.7.1. В любое время при условии оплаты
осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

Исполнителю

фактически

5.8. Исполнитель вправе расторгнуть Договор или приостановить оказание услуг в
одностороннем порядке в случаях:
5.8.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты
Заказчиком Услуг по Договору на срок более 20 рабочих дней.
5.8.2. В случае одностороннего расторжения договора ранее уплаченные суммы по
Договору не возвращаются Заказчику.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение условий настоящего договора, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор-оферта об оказании юридических услуг опубликован на
официальном интернет-сайте http://www.pravonlinelaw.site.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев
делового оборота. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения такой претензии. При не урегулировании в процессе переговоров спорных
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вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательством.
6.3. Стороны передают информацию, настоящий Договор, а также приложения,
счета и другие документы посредством телефонного звонка и/или обмена через Интернет
по электронной почте. При этом подписанные и переданные таким образом документы, в
том числе настоящий Договор, имеют силу оригинала и считаются надлежащим образом
оформленными.
6.4. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
6.5. Заказчик дает согласие на сбор, хранение, уточнение и использование
персональных данных, представленных Заказчиком, а также согласие на получение от
Исполнителя рекламных материалов, связанных с продвижением услуг Исполнителя,
путем осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая,
но не ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка
электронных писем. Настоящее согласие действует со дня акцепта настоящей оферты и до
получения письменного отзыва данного согласия Заказчиком.
6.6. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и/или подписания
Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
6.7. Условия настоящего Договора могут быть изменены без специального
уведомления, новая редакция Договора вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не предусмотрено в новой редакции Договора.
6.8. Приложения:
6.8.1. Приложение №1 – Тарифы и график платежей.
6.8.2. Приложение №2 – Список документов для признания банкротом.
7. Реквизиты Исполнителя:
ИП Ламаш А. Ю.
Свидетельство:

611322240 от 30.07.2021

ИНН:

632151452897

ОГРНИП:

321631200028668

Расчетный счет:

40802810529260000782

Банк:

АО «Альфа-Банк»

БИК:

042202824

Корр. счет:

30101810200000000824

Юридический Адрес:

г. Самара, ул. Карбышева, дом 63, кв/оф 59

pravonlinelaw.site
Электронная почта:

pravonline.law@mail.ru

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 «Защита» (ИНН
7727390290 (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
Услуга: «Банкротство физического лица». Полное списание кредитов и долгов. Тариф
«Эконом»:
1. Подготовка к процедуре банкротства Заказчика, в соответствии с ФЗ №127 «О
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г.
2. Составление пакета документов для обоснования сложного финансового
положения в соответствии с требованиями ФЗ №127 «О несостоятельности
(банкротстве) от 26.10.2002г.
3. Утверждение с Заказчиком пакета документов, необходимого для оказания
услуг
4. Комплексная защита Заказчика от коллекторов и служб взыскания Кредиторов
– количество звонков будет соответствовать Законодательству РФ
5. Составления Заявления о признании Заказчика банкротом в соответствии с ФЗ
№127 «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г.
6. Оказание содействия в выборе СРО
7. Дистанционное взаимодействие с ФССП и иными государственными органами
8. Контроль вынесения определения Арбитражного суда о признании Заказчика
банкротом
9. Получение определения Арбитражного суда о признании Заказчика банкротом
Стоимость услуги производится: в форме авансового платежа, согласно графика
Приложения №1 ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ.
График платежей:
1. 19 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
2. 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
3. 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
4. 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
5. 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
6. 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
7. 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
Итого полная стоимость: 79 000 рублей.

Услуга: «Банкротство физического лица». Полное списание кредитов и долгов. Тариф
«Стандарт»:
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1 Подготовка к процедуре банкротства Заказчика, в соответствии с ФЗ №127 «О
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г.
2 Составление пакета документов для обоснования сложного финансового
положения в соответствии с требованиями ФЗ №127 «О несостоятельности
(банкротстве) от 26.10.2002г.
3 Утверждение с Заказчиком пакета документов, необходимого для оказания
услуг
4 Комплексная защита Заказчика от коллекторов и служб взыскания Кредиторов
– количество звонков будет соответствовать Законодательству РФ
5 Составления Заявления о признании Заказчика банкротом в соответствии с ФЗ
№127 «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г.
6 Оказание содействия в выборе СРО
7 Сопровождение процедуры банкротства Заказчика в соответствии с ФЗ №127
«О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г.
8 Дистанционное взаимодействие с ФССП и иными государственными органами
9 Контроль вынесения определения Арбитражного суда о признании Заказчика
банкротом
10 Получение определения Арбитражного суда о признании Заказчика банкротом
Стоимость услуги производится: в форме авансового платежа, согласно графика
Приложение №1 ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ.
График платежей:
1 19 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
2 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
3 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
4 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
5 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
6 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
7 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
8 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
9 10 000 рублей – платеж до 25 числа каждого месяца.
Итого полная стоимость: 99 000 рублей.

Услуга: «Защита прав заемщика». Частичное списание долга. Тариф «Упрощенный»:
1 Анализ Кредитных обязательств Заказчика.
2 Формирование дела Клиента.
3 Составление Заявлений на истребование Кредитных договоров Заказчика, по
каждому Кредитному Договору.
4 Составление Заявлений на отзыв согласия на обработку персональных данных
Заказчика из всех Кредитных учреждений.
5 Подготовка документов для осуществления претензионной переписки
(подготовка претензионных писем, запросов, уведомлений и пр.) с

6
7
8
9
10
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представителями кредитного учреждения по вопросу реструктуризации либо
восстановления нарушенных прав потребителя.
Составление исковых заявлений в суды общей юрисдикции.
Дистанционное представление интересов Заказчика в ФССП и иных
государственных органах.
Снижение процента взыскания по исполнительному листу ФССП.
Изменение способа и порядка исполнения решения суда.
Комплексная защита Заказчика от коллекторов и служб взыскания Кредиторов
– количество звонков будет соответствовать Законодательству РФ
Стоимость услуги производится:
Исполнителем к оплате в Счете.

в

форме

платежа,

выставленного

Услуга: Проведение финансового правовго анализа. Тариф «0 Рисков»
1
2
3
4
5

Анализ Кредитных обязательств Заказчика.
Анализ законодательства, применимого в ситуации.
Анализ Судебной практики.
Анализ рисков.
Анализ и формулирование дальнейших действий.

Стоимость услуги производится: Оплата осуществляется в размере 100% предоплаты
стоимости услуг – 8 000 руб.
Срок подготовки Финансового правового анализа: от трех до 5 рабочих дней.

Условия оказания услуг, указанных в Прейскуранте:
1 Анализ ситуации происходит на основании практики Исполнителя. Для проведения
анаоиза требуется предоставление дополнительной документации со стороны
Заказчика по запросу Исполнителя, в том числе: свидетельства о праве
собственности, договоры купли-продажи оцениваемого имущества, а также другие
имеющие значение документы на усмотрение Исполнителя.
2 Работа по защите активов происходит исключительно с соблюдением
действующего законодательства. Исполнитель не оказывает услуг по подлогу
документов или иной незаконной деятельности.
3 Дополнительные услуги не включены в график: Консультирование и подготовка
документов для суда общей юрисдикции (заявлений, возражений, отзывов, жалоб,
ходатайств). Стоимость услуги от 20 000 руб. до 40 000 руб. + государственная
пошлина суда.
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4 Срок работы по Приложение №1 ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ может быть увеличен в
зависимости от личных обстоятельств Заказчика, а также сроков судебных
процессов.

Приложение №2
Список документов:
1.

копия паспорта.

2.

копия СНИЛС.

3.

копия ИНН.

4.

справка 2-НДФЛ за трехлетний период.

5.
период.

сведения об иных источниках дохода (не заработная плата) за трехлетний

6.

свидетельство о праве собственности на объект недвижимости.

7.

решение суда о взыскании задолженности.

8.

выписка ЕГРН.

9.
справка
собственности.

из

ГАИ

о

10.
выписка
ответственностью).

из

ЕГРЮЛ,

наличии/отсутствии
учредителя

ООО

транспортного
(общества

с

средства

в

ограниченной

11.
документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме (кредитные договоры, решения судов (при
отсутствии запросить в суде), Постановления о возбуждении исполнительных
производств (при отсутствии запросить в службе судебных приставов).
12.
документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного
подтверждающего указанные сведения документа. Такие документы должны быть
получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд
гражданином заявления о признании его банкротом (берется не ранее 5 дней до
подачи заявления о признании должника банкротом – в МФЦ);
13.
списки кредиторов и должников гражданина с указанием их
наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской
задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников
гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли результате
осуществления гражданином предпринимательской деятельности. Форма
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представления указанных списков утверждается регулирующим органом (форма
№ заполняется Вами).
14.
копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет
до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными
бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на
сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
15.
выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
16.
сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о
признании гражданина банкротом (Налоговая или МФЦ);
17.
Справка о размере пенсии (Пенсионный фонд или МФЦ).
18.
выданная банком справка (1) о наличии счетов, вкладов (депозитов)
в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (1), во вкладах (депозитах),
выписки (2) по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом,
справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных
денежных средств (4) за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом (при наличии за 3 года) (в банках);
19.
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (у Вас, при отсутствии - Пенсионный фонд).;
20.
сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица (Пенсионный фонд или МФЦ).;
21.
копия решения о признании гражданина безработным, выданная
государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного
решения (при наличии);
22.
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
23.
копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного
и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
24.
копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в
течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
25.
копия брачного договора (при наличии);
26.
копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии);
27.
копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является
его родителем, усыновителем или опекуном;
28.
документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых
основывается заявление гражданина.
29.
справка о признании малоимущей (при наличии);
30.
копия трудовой книжки.
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