ДОГОВОР-ОФЕРТА
ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Город Москва, Российская Федерация
Закрытое акционерное общество «Корпоративный Консультант» в лице директора
Логвиненко Михаила Викторовича, действующего на основании устава, именуемое далее
«Исполнитель», публикует текст настоящего Договора-оферты на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет для заключения с любым заинтересованным физическим или
юридическим лицом (Заказчиком).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику устные консультационные юридические услуги
(далее – «услуги») по вопросам, связанным с процедурой снятия наложенного на иностранного
гражданина запрета на въезд на территорию Российской Федерации.
1.2. Исполнитель в рамках исполнения Договора обязан оказывать услуги качественно,
ответственно, в срок, предусмотренный Договором.
1.3. Заказчик обязуется
1.3.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
1.3.2. Оперативно и в полном объеме предоставлять Исполнителю необходимую информацию и
документы.
1.4. Оказание услуг осуществляется по месту нахождения Исполнителя и не предполагает выезд
сотрудников Исполнителя за пределы г. Москвы.
1.5. Исполнитель в праве привлекать для исполнения Договора третьих лиц.
1.6. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
1.7. Настоящий Договор заключается с Заказчиками только в случаях, когда последние
осуществляют оплату с использованием системы платежей PayAnyWay. В остальных случаях
заключается отдельный договор.
2. ЦЕНА УСЛУГ И УСЛОВИЯ ИХ ОПЛАТЫ. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Цена услуг Исполнителя составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
2.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату услуг Исполнителя в размере
осуществления платежа с использованием системы PayAnyWay в сети Интернет.
2.3. Исполнитель приступает к исполнению Договора с момента исполнения
обязательств, предусмотренных п. 2.2 Договора и поступления денежных
расчетный счет Исполнителя.
2.4. Услуги должны быть полностью оказаны в течение 5 (пяти) рабочих дней
предусмотренного в п. 2.3 Договора.
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3. АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
3.1. Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества, если в течение 3
(трех) рабочих дней с момента оказания услуг (пяти рабочих дней с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя) от Заказчика в адрес Исполнителя не
поступит письменная претензия или замечания по качеству оказанных услуг.
3.2. В случае получения письменных замечаний Заказчика в порядке, установленном в пункте 3.1
Договора, Исполнитель либо обязуется устранить замечания, либо предоставляет
информацию об условиях их устранения, если они не включены в объем услуг,
предусмотренных Договором, либо мотивированно отказывается от устранения замечаний.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Договора, если оно вызвано:
- недостоверной информацией, полученной от Заказчика;
- непредставлением Заказчиком информации и документов;
- задержками в предоставлении Заказчиком информации и документов;
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-

-

изменениями законодательства, влекущими для Исполнителя невозможность исполнения
(надлежащего исполнения) Договора;
нарушениями правовых норм и ошибками в документах, допущенными до момента, когда
Исполнитель приступил к исполнению Договора, или ошибками в документах, подготовку
которых, в соответствии с Договором, Исполнитель не осуществляет и содержание
которых он не оценивает;
ошибками в части мероприятий, которые Исполнитель не осуществляет в соответствии с
Договором;
действиями третьих лиц, в том числе государственных органов и учреждений, за
исключением третьих лиц, привлеченных Исполнителем для исполнения Договора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Любая информация и документация, полученные сторонами в результате заключения
Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению каким-либо способом,
за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. К отношениям сторон по Договору применяется право Российской Федерации.
6.2. Возникающие в связи с исполнением Договора споры стороны будут разрешать в судебном
порядке в соответствии с подсудностью.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком оплаты услуг Исполнителя в
соответствии с условиями Договора.
7.2. Любая корреспонденция (сообщения, письма и пр.) должна направляться ценными письмами с
описью вложения или доставляться лично другой стороне Договора под роспись
уполномоченного принимать корреспонденцию лица.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
Закрытое акционерное общество «Корпоративный Консультант».
Место нахождения: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 19,
корп. 2.
ИНН 7702505020.
КПП 772501001.
Р/с 40702810900001442562 в АО «Райффайзенбанк», к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
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