
ДОГОВОР  

возмездного оказания юридических услуг (публичная оферта)   
 

 г. Екатеринбург                                                                                                                    «10» января 2022 года 

 

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Индивидуального 

предпринимателя Чикилева Дмитрия Владимировича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании ОГРНИП 320665800033443, адресованное неопределенному кругу лиц, 

заключить договор на оказание услуг с Заказчиками на условиях настоящей оферты. 
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Исполнителя, адресованное Заказчику, заключить 

настоящий договор возмездного оказания услуг, опубликованный в сети Интернет по адресу: 
www.optima-ural.ru/prajs-list/ 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий настоящей оферты Заказчиком путем 

осуществления действий, указанных в пункте 1 оферты. Акцепт оферты создает Договор и признается 

заключенным. 
Договор (далее – Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Заказчиком и Исполнителем 

на оказание услуг, которое заключается посредством Акцепта оферты. 

Заказчик – физическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее 
намерение получить услуги, заключившее с Исполнителем договор на условиях, содержащихся в 

настоящей публичной оферте, осуществляющее Акцепт оферты. Физическое/юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее услуги, 

признается Заказчиком. 
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Чикилев Дмитрий Владимирович. 

Стороны – Заказчик и Исполнитель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании. 

1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принимать и своевременно 

оплачивать юридические услуги в соответствии с заявкой Заказчика (Приложение № 1 к 

Договору) и с условиями Оферты. Акцептом Оферты является факт оплаты Заказчиком 

выбранной услуги (далее – Услуги).  

2. Исполнитель обязан: 

2.1. Оказывать услуги качественно и с соблюдением сроков, установленных законом; 

2.2. Своевременно уведомлять Заказчика и/или его представителя обо всех вопросах и спорных 

моментах, возникающих в процессе оказания услуг по Договору. 

2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг, направить Заказчику акт приемки 

оказанных услуг. 

3. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию (сведения) и документы, 

необходимые для исполнения Договора в полном объёме, а также осуществить необходимые 

действия (оформить доверенность, нотариально заверить необходимые документы и т.д.). 

3.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить оказанные услуги в полном объёме в размере, 

указанном в Приложении № 1 к Договору.  

3.3. Принять услуги, оказанные Исполнителем, подписать акт оказанных услуг в течение 3 

(трех) рабочих дней после получения от Заказчика и направить подписанный акт Исполнителю.  

4. Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в 

российских рублях и указана в Приложении № 1 к Договору. 

5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги. 

6. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения на 

сайте Исполнителя www.optima-ural.ru/prajs-list/. 

7. Оплата Заказа производится путём внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя или посредством оформления Платежного поручения по реквизитам Исполнителя, 

указанным в настоящей Оферте с обязательным указанием в назначении платежа: «С офертой, 

размещенной на сайте www.optima-ural.ru/prajs-list/ ознакомлен».    

8. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты. 
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9. В стоимость услуг по договору не включены затраты, связанные отправкой документов 

(курьерская доставка), выпуском ЭЦП, с нотариальным оформлением документов и другими 

обязательными платежами. Стоимость таких услуг оплачивается Заказчиком дополнительно. 

10.  Стоимость услуг по Договору может быть изменена в связи с выявлением в процессе 

оказания услуг необходимости выполнения иного объёма работ, чем предполагалось изначально. 

11. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг, направляет Заказчику 

акт оказанных услуг. В случае, если в течение 10 (десяти) дней с момента направления акта 

Исполнителем, Заказчик не направил Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ 

от его подписания, то услуги считаются оказанными надлежащим образом.  

12. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, а также когда 

невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы. 

13.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

14. При неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренных п. 3, Исполнитель имеет 

право приостановить оказание услуг до момента устранения соответствующего нарушения. 

Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной им 

предоплаты. Исполнитель оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке в случае, если стоимость услуг, оказанных Исполнителем по Договору, 

стала равной или превысила сумму, оплаченную Заказчиком в качестве предоплаты за оказание 

услуг. 

15.  Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора, если оно произошло не по его вине, в случаях: 

15.1. Предоставления Заказчиком недостоверных данных, подложных документов и т.п. 

15.2. Просрочки Заказчиком в предоставлении/оформлении указанных Исполнителем 

документов. 

15.3. Несвоевременного осуществления действий государственными органами. 

15.4. Ошибки, допущенной по вине специалиста государственного органа. 

15.5. Отказа Заказчика от услуг Исполнителя и т.д. 

16.  Ответственность Исполнителя за случай документально подтвержденного ущерба, 

причиненного в результате ненадлежащего оказания услуги, не может превышать суммы, 

оплаченной Заказчиком за данную услугу.  

17.  Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа, 

уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору. 

18.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), возникших после заключения Договора. 

19.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, уже выполненной работы, а также 30% от 

первоначальной стоимости услуги в соответствии с прайсом услуг Исполнителя (Приложение 

№ 1, цены действительны в течение двух месяцев с момента заключения Договора).  

20.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих 

обязательств по Договору, вернув Заказчику предоплату за вычетом фактически понесенных 

расходов, уже выполненной работы, а также 30% от первоначальной стоимости услуги в 

соответствии с прайсом услуг Исполнителя (Приложение № 1), в следующих случаях: 

20.1. При отказе Заказчика от предоставления Исполнителю всех необходимых для работы 

документов. 

20.2. При задержке в предоставлении необходимых документов более чем на 3 (три) дня от 

оговорённого срока. 

20.3. В случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг Исполнителя. 

20.4. В иных предусмотренных законом случаях. 

21.  Стороны обязуются принять все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть из Договора или в связи с ним, путем переговоров. Стороны устанавливают 



претензионный порядок рассмотрения споров. Сторона обязана ответить на претензию в течение 

10 календарных дней со дня ее получения. 

22.  Все споры, разногласия и требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том 

числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Свердловской области.  

23.  Акцепт оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации) на условиях Оферты. 

24.  Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Заказчиком и действует: а) до момента 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру 

произведенной Заказчиком по Договору предоплаты, б) до момента расторжения Договора. 

25.  Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем 

Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в 

Оферте. 

26. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 

считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке, 

установленном в договоре Оферты. 

27.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

28.  Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон 

только при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон, или в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

29.  Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, 

с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты 

Покупателем, не является основанием считать Договор не заключенным. Не вступая в 

противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить Договор 

возмездного оказания услуг в форме письменного двухстороннего документа. 

30.  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. 

31. В целях оперативного документооборота стороны договорились о возможности 

использования в качестве имеющих юридическую силу документов, подписанных 

руководителями и/или уполномоченными представителями сторон и переданных контрагенту по 

факсу/мессенджеру/электронной почте с электронного адреса. При этом стороны подтверждают, 

что информация, переданная контрагенту указанным способом, соответствуют требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, согласована уполномоченным лицом 

контрагента и передана во исполнение условий настоящего договора. Аналогичные условия 

распространяются на иные уведомления сторон, направленных контрагенту с помощью 

электронной почты/факса мессенджера. 

Приложение, которое является неотъемлемой частью Договора: 

Приложение № 1 - Заявка 
 

Реквизиты Исполнителя: Индивидуальный предприниматель Чикилев Дмитрий Владимирович 

ОГРНИП: 320665800033443; ИНН: 667109281773; 
р/c: 40802810200001464147 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"; к/с: 30101810145250000974;  БИК:  044525974; 

Тел.:+7 (343) 288-22-10; E-mail: info@optima-ural.ru. 

 

 
_________________________Д.В. Чикилев 

          БП     (подпись)  
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Приложение № 1 к Договору возмездного 

оказания юридических услуг (публичная оферта)  

от «10» января 2022 года 

 

 

 

Заявка 

 

г. Екатеринбург                                                                                 «__» _____________ 202__ года 

 

 

Заказчик (Наименование организации или ФИО) 

Реквизиты организации или паспортные данные 

 

Наименование услуги 

 

  ФИО Заказчика Электронная почта Телефон 

   

 

Стоимость предоставляемых Услуг: 
 

№ Наименование услуги Цена, без НДС, руб. 

   

   

   

Итого:  
НДС не предусмотрен. 

   

Дополнительные услуги: 

Наименование услуги Требуются Не требуются 

   

Итого:  
НДС не предусмотрен. 

Особые условия (или примечание): 

 

«Заказчик» 

Наименование организации или ФИО 

 
С условиями Договора возмездного оказания услуг (публичной оферты), опубликованного в сети 

Интернет по адресу: www.optima-ural.ru/prajs-list/ Заказчик ознакомлен. 

 
 

 

 
_________________________И.О. Фамилия 

М.П.     (подпись)  
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