
ДОГОВОР  

об оказании юридических услуг 

  

Является официальным предложением (публичной офертой) ИП Фаерберг Р.В.,     

ИНН 450164196027, ОГРН 320745600102330 (далее по тексту - Исполнитель) и содержит 

все существенные условия оказания юридических услуг Исполнителя. Стоимость 

оказываемых юридических услуг приведена: 
-  в Приложении № 1 к настоящему Публичному Договору-оферте на оказание 

юридических услуг - «Условия оплаты услуг в рамках продукта Банкротство». 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится Заказчиком. 

В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, оплата услуг Заказчиком является акцептом оферты, 

что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами данного договора. 

На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты. В случае если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается 

отказаться от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем. 

 

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

1.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины 

имеют следующие значения: 

1.1.1. Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому 

лицу или юридическому лицу, заключить с ним договор возмездного оказания услуг (далее 

– «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его 

приложения. 

1.1.2. Заказчик – любое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, 

содержащихся в Договоре. 

1.1.3. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. 

1.1.4. Юридические услуги –  перечень видов деятельности, представленный на 

официальном интернет – сайте Исполнителя. 

1.1.5. Спецификация — документ, детально описываемый индивидуальные условия 

(Приложение № 1). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Заказчику юридических услуг 

по сопровождению Банкротства, в соответствии с Условиями настоящего Договора, а 

именно: 

- Проведение правового анализа предоставленных Заказчиком документов, последующее 

консультирование и предоставление рекомендаций по перспективам, рискам, последствиям 

процедуры признания Заказчика несостоятельным (банкротом); 

- Подготовка заявления в соответствующий арбитражный суд о признании Заказчика 

несостоятельным (банкротом); 

- Организация взаимодействия Заказчика с утвержденной в установленном порядке 

кандидатурой финансового управляющего по делу о несостоятельности (банкротстве); 

- Юридическое сопровождение Заказчика о признании его банкротом, до возбуждения 

арбитражным судом производства по делу о банкротстве; 

- Юридическое сопровождение Заказчика на протяжении процедуры Реструктуризации или 

Реализации имущества в течение всего периода рассмотрения дела арбитражным судом. 



2.2. После проведения Заказчиком оплаты услуг и зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо поступления оплаты в кассу Исполнителя, Договор 

вступает в законную силу. 

2.3. При выполнении Заказчиком  действий, указанных  в п. 3.2. настоящего Договора,  

акцепт настоящей публичной оферты считается совершенным. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Юридические услуги предоставляются в полном объеме при условии их 100% 

(стопроцентной) предоплаты Заказчиком. 

3.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в срок не позднее 2 (двух) дней, с 

момента выставления  Исполнителем счета. 

3.3. Стоимость услуг является фиксированной, оплачивается за каждый месяц и не 

подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора. 

3.4. После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, настоящий договор вступает в силу. 

3.5. Расходы по оплате государственных пошлин, сборов, услуг Финансового 

Управляющего,  публикаций о банкротстве, в стоимость услуг Исполнителя не входят и 

оплачиваются Заказчиком отдельно (Приложение 2). 

3.6. В случае отказа Заказчика от Договора в течение 10 календарных дней, Заказчику 

подлежат возврату денежные средства, перечисленные им Исполнителю в счет оплаты 

услуг. При этом отказ Заказчика от договора должен быть оформлен в письменной форме с 

указанием контактной информации для связи, включая фактические адреса, адрес 

электронной почты, а также номер телефона. 

3.7.    Размер вознаграждения определяется индивидуально в зависимости от сложности 

вопроса и нормативных затрат Исполнителя и рассчитывается в Спецификации 

(приложение № 1). 

3.8.     Заказчик вносит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, либо вносит наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, либо 

производит оплату услуг любым удобным безналичным способом. В случае привлечения 

Исполнителем к выполнению задания Заказчика, третьего лица, Заказчик перечисляет 

денежные средства по счету (квитанции) на расчетный счет (реквизиты) третьего лица, либо 

вносит наличными денежными средствами, либо производит оплату услуг любым удобным 

безналичным способом. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

4.1.    По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную 

версию Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 

публичному Договору. 

4.2.   В случае невозможности выполнения Исполнителем Задания по вине Заказчика 

выразившейся  в результате невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя, услуги 

подлежат оплате Заказчиком в полном объеме; 

4.3.   В случае, когда невозможность выполнения Задания  возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы с даты,  последнего платежа, произведенного Заказчиком по 

Договору; 

4.4.   Исполнитель оставляет за собой право на раскрытие информации, предоставление 

документов, которые  Исполнитель использует при  выполнении задания Заказчика. 

Исполнитель не обязан предоставлять информацию Заказчику как, каким образом и с 

помощью каких документов, Исполнитель выполняет Задание Заказчика. 



4.5 Подписывая Договор Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с положениями абзаца 

третьего пункта 4 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также Заказчику 

понятно, что если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не 

представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему, при имеющейся 

у него возможности, либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь 

не освобождение должника от обязательств. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все требования, 

изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре. 

5.1.2. Оплатить Исполнителю согласованную цену вознаграждения в сроки, 

установленные в настоящем договоре оферты. 

5.1.3. В согласованный сторонами срок представить Исполнителю полный пакет 

документов, необходимых  для оказания указанных в заявке услуг. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения, необходимые  для составления 

требуемых документов. 

5.2.2. Не приступать к  оказанию услуг  в случаях: 

- не выплаты Заказчиком денежного вознаграждения  Исполнителю в полном объеме в 

соответствии с п. 3.1 настоящего Договора; 

- если Заказчик не представил или не в полном объёме представил документы, необходимые  

для оказания услуг. 

5.2.3. Приостанавливать срок оказания услуг соразмерно времени, в течение которого 

Заказчиком  будут  представлены дополнительные сведения. 

5.3. Исполнитель обязан:  

5.3.1. Приступить к оказанию услуг в день выполнения Заказчиком своих обязательств в 

соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. 

5.3.2. Оказать услуги с надлежащим качеством, как лично, так  и привлечением третьих 

лиц. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по 

настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок 

исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-

либо убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: 

наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, 

эпидемия, а также война или военные действия, террористические акты; перепады 

напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя 

технических средств какой-либо из сторон договора.  

6.2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять 

свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о 

наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств 

незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме 

другую сторону.  

6.3. В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания обстоятельств 

непреодолимой силы заключение компетентного органа в месте нахождения 

соответствующей Стороны будет являться надлежащим и достаточным подтверждением 

начала, срока действия и окончания указанных обстоятельств.  



6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале действия 

обстоятельств непреодолимой силы лишает ее в дальнейшем права ссылаться на них как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору.  

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают 

действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то Договор, может быть 

расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления в адрес другой стороны 

письменного уведомления.  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

7.1. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» Заказчик предоставляет Исполнителю право на обработку своих 

персональных данных предоставленных для заключения настоящего Договора в целях 

исполнения условий Договора, включающее в себя сбор, систематизацию, накопление, 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязательств по данному 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг  по 

настоящему договору  по вине Заказчика. 

8.3.     Исполнитель не несет ответственности за неудовлетворение заявленных 

Исполнителем требований, государственными, муниципальными (в том числе 

административными, надзорными, контролирующими, правоохранительными) органами, 

коммерческими организациями, иными юридическими лицами, равно как и не может 

гарантировать решения суда.  

8.4.     Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение 

любых своих обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Сумма, уплаченная за оказанную  на данный  момент услугу, 

возврату не подлежит. 

 

 

 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все возникшие споры и (или) разногласия между сторонами  по исполнению условий 

настоящего договора в процессе оказания услуг разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам, они подлежат 

разрешению в судебном порядке, с соблюдением обязательного претензионного порядка. 

Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней. 

 

10. ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ  

 

10.1. По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю оказание юридических 

услуг, с использованием специальные познаний в области права, целью которых является 

признание Заказчика несостоятельным (банкротом), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



10.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс юридических и иных услуг, 

результатом чего станет: Признание Заказчика несостоятельным (банкротом). 

10.3 Исполнитель гарантирует списание всех кредитных обязательств и других долгов, за 

исключением обязательств, указанных в ст. 213.28 ФЗ № 127 «О 

несостоятельности(банкротстве)». 

10.4. При оказании услуг по настоящему договору Исполнитель гарантирует следующее: 

- прозрачность процедуры несостоятельности (банкротства), возможность 

отслеживать процедуру через картотеку арбитражных дел на электронном ресурсе, 

размещенном в сети «интернет» (https://kad.arbitr.ru/); 

- назначение Финансового Управляющего при условии оплаты государственных 

пошлин, сборов, услуг Финансового управляющего и публикации о банкротстве, 

предусмотренных действующим законодательством и Приложением №2 к настоящему 

договору; 

- что процедура банкротства несёт реабилитационный характер и после её завершения 

будет обеспеченна неприкосновенность таких прав, как: Право выезда за границу, право на 

получение новых кредитов/займов в соответствии со ст. 213.30. ФЗ № 127 «О 

несостоятельности(банкротстве)», право на приобретение любого имущества и совершение 

сделок. 

10.5 Заказчик в целях оказания Исполнителем услуг по настоящему договору обязуется 

своевременно предоставить все известные ему обстоятельства, относительно оказываемых 

услуг. В том числе: 

- необходимую достоверную информацию, и документы для ознакомления и 

дальнейшей возможности оказания юридических услуг 

- копии всех необходимых для оказания услуг по настоящему договору документов, а 

по требованию суда оригиналы документов, требуемые для выполнения Задания Заказчика.  

10.6 Заказчик обязуется выполнять рекомендации (указания) Исполнителя в рамках 

оказания услуг по настоящему договору и Заданию, а также совершать необходимые 

действия для полноценного выполнения Задания. В случае невыполнения Заказчиком 

рекомендаций (указаний) Исполнителя, либо выполнения иных действий Заказчика, не 

согласованных с Исполнителем, которые повлекли негативные последствия, Исполнитель 

ответственности не несет. 

10.7 Исполнитель не несет ответственности за не освобождение Заказчика от выполнения 

своих обязательств перед кредиторами (не списание долга, в соответствии с определением 

Арбитражного суда) в случае отказа Заказчика от предоставления информации, которой он 

владеет, а также в случае умышленного искажения или сокрытия требуемой информации, 

документов, справок. 

10.8 В случае неисполнения, либо не надлежащего исполнения пункта 10.2 и 10.8 

настоящего договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все понесенные им 

расходы на оплату юридических услуг в рамках настоящего договора, за исключением 

случаев применения судом в отношении должника п. 4-6 ст. 213.28 ФЗ № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

10.9 Пункт 10.8 настоящего договора применим только при условии полной оплаты 

юридических услуг по настоящему договору в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему договору. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий договор вступает в законную силу после совершения Заказчиком 

действий, предусмотренных п. 2.2.  

11.2. Стороны договорились, что Акт об оказанных услугах подписывается по 

завершении работы за все месяцы действия договора. При этом, услуги считаются 

принятыми по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи Исполнителем 

https://kad.arbitr.ru/


Заказчику результата согласованного объема услуг, при условии, что в течение этого срока 

никаких претензий, касающихся оказанных услуг, со стороны Заказчика не последовало. 

11.3.    Исполнитель имеет право вносить изменения в условия настоящего Договора в 

одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком. В случае 

изменения условий Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее, чем за 10 

(десять) календарных дней до даты введения в действие таких изменений путем публикации 

измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: https://nlc72.ru/обеспечивая тем 

самым уведомление Заказчика. 

11.4.    Стороны договорились, что все документы, связанные с заключением, исполнением 

и прекращением настоящего Договора, подписанные Сторонами с использованием 

факсимильного воспроизведения подписи (с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи) 

признаются действительными и допускаются в качестве письменных доказательств в 

случаях возникновения споров. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Исполнитель: 

 

ИП Фаерберг Р.В. 

 

ОГРНИП 320745600102330  

ИНН 450164196027 

 

Юридический адрес:  

456623 г. Копейск, проспект Славы 28-

115. 

 

Фактический адрес:  

625055 г. Тюмень, ул. Пражская, 49 

корпус 3 помещение 6. 

 

Адрес для отправки корреспонденции:  

625040 г. Тюмень, ул. Тимофея 

Чаркова, 83-259. 

 

Телефон: +7 800 600 18 15 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

Дата рождения:  

Паспорт:  

Серия                  

Номер:        

Дата выдачи: 

Кем выдан: 

 

 

Адрес регистрации: 

 

Адрес фактический: 

 

 

 

 

Телефон:  

 

АО « Тинькофф» БИК 044525974 

ИНН 
банка 
Корр. №  

7710140679 
 
3010 1810 1452 5000 0974 Банк получателя 

ИНН 450164196027 КПП Сч. №  4080 2810 1000 0160 4968 
 
 

ИП Фаерберг Роман Валерьевич 

Получатель 



 

 

Приложение № 1 к договору 

об оказании юридических 

услуг 

 

 

         УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

в рамках продукта «Банкротство»: 

 

1. Оплата услуг Исполнителя, производится Заказчиком в размере, установленным 

действующим тарифным планом. 

 

Тарифный план по сопровождению процедуры банкротство 

Тариф «Базовый» 9 900 рублей/мес.* 

120 тыс. рублей при полной предоплате* 

 

 

* Скидка предоставляется при внесении полной предоплаты в соответствии с тарифом. 

* Оплата производится Заказчиком ежемесячно по выбранному тарифу. 

По данным тарифам судебные споры рассматриваются в отсутствие представителя 

Исполнителя в суде. 

 

 

Заказчик______________________________________________________________________ 

                            (ФИО полностью, подпись) 

 

Исполнитель __________________________________________________________________ 

                                                                                 (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к договору 

об оказании юридических 

услуг 

 

  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

в рамках продукта «Банкротство»: 

 

 

1. Оплата Заказчиком государственных пошлин, сборов, услуг Финансового 

Управляющего, публикаций о банкротстве и расходов на оформление доверенности 

оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

1.1. Стоимость вышеперечисленных расходов составляет: 

- оплата госпошлины за подачу заявления о банкротстве гражданина – 300 рублей; 

- оплата вознаграждения Финансового Управляющего за одну процедуру банкротства на 

депозит Арбитражного Суда – 25 000 рублей; 

- публикация о банкротстве за одну процедуру, в среднем – 17 000 рублей (если более 10 

кредиторов, стоимость публикации увеличивается); 

2. В связи с ведением дела о банкротстве может возникнуть необходимость в сборе 

документов или справок, которые выдаются платно. Стоимость данных документов 

Заказчик оплачивает самостоятельно. 

3. В связи с ведением дела о банкротстве может возникнуть необходимость в подаче иных 

заявлений в государственные органы и суды, по которым стоимость госпошлины может 

отличаться от п. 1.1 Приложения № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик______________________________________________________________________ 

      (ФИО полностью, подпись) 

 

 

 

Исполнитель__________________________________________________________________ 

                                                                                     (подпись, печать) 

 


