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ОФЕРТА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Настоящее Соглашение об оказании юридической помощи (далее Соглашение) является 

предложением от Исполнителя заключить соглашение об оказании юридической помощи на 

указанных ниже условиях (далее Оферта) в адрес Доверителя. 

В соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 

документ не является публичной офертой. 

Настоящая Оферта составлена в соответствии со статьями 434 и 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и содержит все существенные условия соглашения об 

оказании юридической помощи, предусмотренные ст.25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Исполнитель вправе отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. 

В соответствии с п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ акцепт Оферты 

совершается путём оплаты Доверителем платежа в размере 100% суммы вознаграждения 

Исполнителя, указанной в пункте 1.1 Соглашения (Оферты). 

В случае Вашего полного, безусловного согласия с условиями Оферты, Соглашение 

считается заключенным с момента совершения Вами всех необходимых действий, указанных 

в настоящей Оферте ниже, и означает Ваше полное, безоговорочное согласие со всеми, без 

исключений, условиями Соглашения. 

Если Вы не согласны с настоящей Офертой или любым из ее условий, просим Вас не 

совершать действий, направленных на заключение Соглашения. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Исполнитель по поручению Доверителя принимает на себя обязательство оказать 

Доверителю правовую консультацию длительностью 45 минут, сумма вознаграждения за которую 

составляет 5 000 рублей, а Доверитель обязуется принять оказанную ему правовую помощь 

(правовую консультацию) и оплатить Исполнителю стоимость вознаграждения на условиях 

настоящего соглашения.  

Оплата является подтверждением того, что Доверитель ознакомился со всеми, без исключений, 

условиями, содержащимися в Оферте, и принимает все, без исключений и дополнений, условия, 

предусмотренные в настоящей Оферте. 

1.2. Оплата правовой помощи осуществляется на расчетный счет Московской коллегии 

адвокатов «Почётный адвокатъ», которая действует в качестве агента Исполнителя. Денежные 

средства поступающие на расчетный счет МКА «Почётный адвокатъ» будут зачислены на 

расчетный счет исполнителя в течение 10 рабочих дней. 

1.3. Безусловный положительный эффект от результата оказываемой юридической 

помощи не входит в предмет настоящего Соглашения, является ожидаемым и 

прогнозируемым, но не может быть гарантирован Исполнителем. 

1.4. Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом о бесплатной 

юридической помощи в рамках настоящего Соглашения не предусмотрено. 

  

2. Обязанности и гарантии Сторон 

2.1. Настоящим Исполнитель обязуется: 

- добросовестно оказать консультацию, делая это наиболее подходящим, по мнению 

Исполнителя, для соблюдения интересов Доверителя способом; 

- гарантировать конфиденциальность информации, которую Исполнитель получил от 

Доверителя в ходе правового консультирования; 

- информировать Доверителя о невозможности исполнения поручения лично вследствие 

уважительной причины (болезни, нетрудоспособности, командировки, иные основания) 

незамедлительно после того, как данные причины стали известны Исполнителю; предложить 

и согласовать с Доверителем другое время или кандидатуру для замены. 

2.1.2. Исполнитель обязан выяснить все существенные детали, необходимые для 

выполнения своих обязательств, для чего Исполнитель вправе запрашивать у Доверителя 
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документы, либо задавать Доверителю уточняющие вопросы. 

2.1.3. Исполнитель обязуется гарантировать конфиденциальность информации, которую 

получил от Доверителя в ходе исполнения, обеспечить соблюдение адвокатской тайны (для 

адвокатов) согласно положениям законодательства об адвокатской деятельности, включая 

локальные акты адвокатуры.   

2.1.4. При непредставлении Доверителем документов по запросу Исполнителя либо 

неполучении Исполнителем от Доверителя информации по заданным вопросам, Исполнитель 

оказывает правовую консультацию Доверителю, исходя из имеющейся информации. В случае 

невозможности исполнить обязательства без представления документов/информации, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от их исполнения, уведомив об этом 

Доверителя. 

2.1.5. Исполнитель не вправе навязывать Доверителю излишние, дополнительные услуги 

(юридическую помощь), не связанную с оказанием правовой консультации в рамках 

настоящего Соглашения.  

2.1.6. Исполнитель не обязан осуществлять действия, не предусмотренные в предмете 

Соглашения. В указанной ситуации, Доверителю необходимо заключить с Исполнителем 

отдельное соглашение на оказание дополнительной юридической помощи. 

2.2.  Настоящим Доверитель обязан: 

 

- подготовить и предоставить все необходимые документы и информацию для исполнения 

обязательств Исполнителем; 

- оплатить Исполнителю вознаграждение за оказание юридической помощи на условиях в 

соответствии с Соглашением. 

2.2.1 Настоящим Доверитель гарантирует полноту, актуальность и достоверность 

предоставляемой информации, необходимой для оказания юридической консультации 

Исполнителем. Доверитель гарантирует соответствие предоставляемых сканов и копий 

документов их исходным оригиналам. 

2.2.2. Настоящим Доверитель дает свое полное и безусловное согласие, что режим 

конфиденциальности и адвокатской тайны не распространяется на отношения Сторон по 

Соглашению в случае, когда Оператор, выполняя функции администратора Сайта может 

иметь доступ к документам и информации, размещаемой Доверителем в процессе его 

взаимодействия с Исполнителем. 

3. Размер вознаграждения и порядок расчетов 

3.1. Оплата вознаграждения Исполнителя по настоящему Соглашению производятся 

Доверителем на Сайте https://a-advokat.ru/ в безналичной форме в официальной валюте 

Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Агентским договором, заключенным 

между Исполнителем и Агентом. 

3.2. Оплата производится Доверителем в форме авансового платежа в размере 100% (Сто 

процентов) от стоимости юридической консультации, зафиксированной в п.1.1. настоящего 

Соглашения. Внесенный платеж является авансовым и засчитывается в полном объеме в счет 

оплаты вознаграждения по Соглашению, в момент получения подтверждения об оказании 

правовой консультации.  

 

4. Порядок принятия исполнения по Соглашению 

4.1. При отсутствии в течение одного календарного дня письменных возражений от 

Доверителя в адрес Исполнителя на адрес электронной почты pochetniyadvokat@yandex.ru, 

указанной на сайте, выполнение обязательств считается принятым. 

4.2. Стороны настоящим соглашаются, что по истечении указанного в п.4.1. срока 

приемки правовой консультации, при условии отсутствия мотивированных возражений, 

правовая консультация считается оказанной Доверителю надлежащим образом и в полном 

объеме в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

5. Персональные данные 
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5.1. Стороны настоящим подтверждают, что при предоставлении персональных данных 

третьих лиц, передающая Сторона гарантирует получающей Стороне, что согласие 

соответствующих лиц на предоставление их персональных данных в адрес получающей 

Стороны, получено передающей Стороной в полном соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

5.2. Передающая Сторона несет ответственность в случае предъявления каких-либо 

претензий получающей Стороне вследствие несоблюдения данного условия. 

5.3. Заполняя форму запроса либо форму обратной связи, используя Сайт, каждая из 

Сторон настоящим предоставляет свое и безоговорочное согласие на обработку ее 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Предоставленные данные не разглашаются ни одной из Сторон, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ограничение ответственности и обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание предоставленной 

Доверителю квалифицированной юридической помощи в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. Исполнитель не несет ответственности за оказанную юридическую 

помощь в случае умышленного искажения либо сокрытия Доверителем документов и 

информации, а также в случае подделки запрашиваемых документов в рамках оказания 

юридической помощи. 

6.2. Исполнитель не несет никаких обязательств по наличию и качеству доступа 

Доверителя в Интернет, наличию и качеству устройства и наличия программного обеспечения 

для доступа в Интернет. Исполнитель не несет никакой ответственности за любые сбои, 

проблемы в работе компьютерных систем, серверов, провайдеров, серверов, провайдеров, 

сбоев электронной почты или программ, которые могут возникнуть в процессе оказания 

правовой консультации. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за полное либо частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явится следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях, обстоятельств, включая массовые беспорядки, 

запретительные действия властей, стихийные бедствия, пожары, ограничительные меры, 

принятые уполномоченными органами в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, иные обстоятельства непреодолимой силы. 

6.4. Исполнитель обязан уведомить Доверителя о наступлении и существовании форс-

мажорных обстоятельств в течение 4 (четырех) дней с даты их наступления. 

6.5. Если наступление форс-мажорных обстоятельств повлияло на исполнение 

обязательств, то по согласованию Сторон срок исполнения может быть продлен. Если 

невозможность исполнения обязательств по Соглашению Исполнителем длиться более 1 

(одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Соглашение с последующим проведением 

взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных убытков. 

 

7. Прекращение действия Соглашения 

7.1. В случае отмены Доверителем поручения/отказа Исполнителя от исполнения 

обязательств по Соглашению, Стороны обязаны направить в адрес противоположной 

Стороны соответствующее уведомление за 2 (два) дня до предполагаемой даты прекращения 

Соглашения, Доверителем посредством электронной почты pochetniyadvokat@yandex.ru, 

указанной на Сайте, а Исполнителем посредством электронной почты Доверителя, указанной 

в личном кабинете.  

  

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются, что любые уведомления и 

информация, связанные с заключением, исполнением, расторжением настоящего 

Соглашения, могут быть направлены Доверителем посредством электронной почты 

pochetniyadvokat@yandex.ru, указанной на Сайте, а Исполнителем посредством электронной 
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почты Доверителя, указанной в личном кабинете.  

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения, которое 

совершается путем нажатия на поле «Согласен с условиям договора оферты» и поле «Согласен 

с обработкой персональных данных» при бронировании даты и времени на Сайте, и действует 

до момента его полного исполнения обеими Сторонами. 

8.3. В случаях, не предусмотренных в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

8.4. Все разногласия, возникающие между Сторонами в процессе заключения, исполнения 

и прекращения (расторжения) Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров, при недостижении согласия - в суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


