
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание юридических услуг в рамках пакета «Внесудебное банкротство» 

 

г. Тюмень                                                                                                             «___»___________2020 г. 

 

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой Общества с ограниченной 

ответственностью «Новая Жизнь» в лице Директора Калашникова Константина Евгеньевича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает 

физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», 

заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) на оказание Исполнителем Заказчику 

возмездного оказания услуг в порядках и на условиях предусмотренных настоящим Договором. 

В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком 

(в соответствии со ст.438 ГК РФ – акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. Выгрузка 

собранных документов от Заказчика и оказание услуг по договору осуществляется через личный 

кабинет на сайте https://lk.ubankrot.ru, а также оплата Заказчиком услуг Исполнителя 

(осуществляется на основании счета выставленного Исполнителем Заказчику через предложенную 

– на Сайте платежную систему «robokassa» и «kassa.yandex» и  всеми доступными способами 

посредством интерфейса Сайта и подтверждает факт наличия акцепта, то есть согласия Заказчика с 

настоящей Офертой на следующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Оферта – настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет по адресу: 

https://ubankrot.ru/ 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 

указанных в п.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление (указать каких именно 

услуг), который заключается посредством Акцепта Оферты. 

Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

осуществившее Акцепт Оферты и являющийся потребителем услуг (указать услугу) по 

заключенному Договору. 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «АПЗ Новая Жизнь РЕГИОНЫ». 

Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик. 

Сайт – https://ubankrot.ru/ Название сайта: Банкротство физических лиц в Уфе / ubankrot.ru. Адрес и 

контактные телефоны разработчика (web-мастера) сайта г. Уфа, ул. Ленина, 51; тел. 8-927-239-97-

12. Дата начала работы сайта в Интернете – 15.02.2017г. Дата последнего обновления сайта 

02.04.2020г. 

Тарифы – цены на услуги, опубликованные на сайте по адресу: https://ubankrot.ru/tarifi.html 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают услуги, указанные на 

сайте на странице: https://ubankrot.ru/onlajn-oplata.html  /  https://ubankrot.ru/uslugi/ 

2.2. Перечень и/или условия оказания услуг может быть дополнен и/или изменен Исполнителем по 

своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на указанной в п.2.1 настоящего 

Договора странице сайта, не менее чем за один день до их ввода в действие. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по формированию пакета документов для подачи 

заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке по форме утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 04.08.2020 г. №497. 
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. При заключении настоящего Договора, Заказчику выдается список документов (Приложение 

№2), необходимых для оказания услуг. После оплаты, указанной в п. 4.3. Договора, Исполнитель 

предоставляет Заказчику доступ в личный кабинет на сайте https://lk.ubankrot.ru/ 

4.2. После окончания сбора документов, Заказчик подгружает отсканированные документы в 

предоставленный личный кабинет. 

4.3. По окончанию загрузки необходимой документации, Исполнитель приступает к формированию 

пакета документов необходимых для подачи Заявления о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке с приложением документов, предусмотренных формой заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке. 

4.4. В течение трех дней, Исполнитель загружает сформированный пакет документов в личный 

кабинет Заказчика https://lk.ubankrot.ru/  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1. Получать информацию о ходе оказания Исполнителем услуг любыми законными 

способами; 

5.1.2. Принимать личное участие в процессе оказания услуг; 

5.1.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора и расторгнуть его, 

при условии оплаты Исполнителю причитающегося вознаграждения за оказанные услуги, в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Принять и оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, путем подписания Акта об 

оказании юридических услуг (Приложение №3). 

5.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю документы, необходимые для оказания услуг, 

при этом перечень необходимой (требуемой) документации указывается в Приложении № 2 к 

настоящему договору. Прием документов осуществляется через личный кабинет на сайте 

lk.ubankrot.ru   

5.2.3. Сообщать Исполнителю обо всех изменениях обстоятельств, имеющих отношение к 

предмету Договора, а также об изменении персональных данных Заказчика, (почтового адреса, 

электронного адреса, а также телефонного номера) в срок не позднее пяти дней с момента 

наступления таких изменений. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

5.3.1. Оказывать услуги, обусловленные настоящим Договором, как лично, так и с привлечением 

третьих лиц, без необходимости получения на то согласия Заказчика, в том числе письменного. При 

этом Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц, как за свои 

собственные; 

5.3.2. Приостанавливать оказание юридических услуг по настоящему Договору в случае 

совершения Заказчиком действий или бездействия, препятствующих надлежащему оказанию 

юридических услуг Исполнителем (заключения Заказчиком сделок купли-продажи имущества, 

выезда за рубеж без предупреждения, игнорирования просьбы Исполнителя о явке для подписания 

документов, несообщения Исполнителю о трудоустройстве на новую, в том числе более 

высокооплачиваемую работу, смене паспортных данных, заключении или расторжении брака, 

рождении ребенка и др.). Приостановление оказания юридических услуг производится на период 

до устранения обстоятельств, послуживших основанием для такого решения. О факте начала и 

завершения приостановления оказания юридических услуг Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика, способами, предусмотренными п. 10.4, настоящего Договора.  

5.4.  Исполнитель обязан: 

5.4.1.Оказать услуги качественно, своевременно и в полном объеме, в соответствии с условиями 

Договора; 

5.4.2. В случае утраты полученных от Заказчика оригиналов документов, восстановить их за свой 

счет; 

5.4.3. Оказать услуги, предусмотренные настоящим договором методами и способами, не 

нарушающими законодательство Российской Федерации; 

5.4.4. Известить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих своевременному оказанию услуг. 



5.4.5. По письменному и обоснованному требованию Заказчика вернуть Заказчику оплаченные им 

денежные средства по Договору, за исключением расходов, связанных с фактически оказанными 

Исполнителем и уже оплаченными Заказчиком услугами (в случае подписания Акта оказанных 

юридических услуг), предусмотренных настоящим Договором. 

                                        

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

6.1.   Оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, либо любым иным, не запрещенным законом способом. 

6.2.   Полная стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору составляет 

10000,00 (десять тысяч) рублей. Стоимость услуг Исполнителя не предусматривает НДС, в связи с 

применением им упрощенной системы налогообложения.  

6.3.   Допускается единовременная оплата Заказчиком полной стоимости услуг по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

7.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем, предусмотренную настоящим Договором, 

а именно в случае несвоевременного предоставления необходимой (требуемой) документации, в 

случае предоставления Исполнителю недостоверной (ложной) информации и/или документации и 

сведений, сокрытия сведений об имуществе, а также в случае нарушения Заказчиком своих 

обязанностей, предусмотренных п. 5.2 настоящего Договора или обязанностей по оплате, 

предусмотренной настоящим Договором,  Исполнитель вправе не оказывать юридические услуги 

Заказчику до момента устранения им недостатков и таких нарушений, уведомив об этом Заказчика 

в предусмотренный срок.  

7.4.  Заказчик несет ответственность за совершение действий или бездействие, препятствующие 

надлежащему оказанию юридических услуг Исполнителем (заключение Заказчиком сделок купли-

продажи имущества, выезд за рубеж без предупреждения, игнорирование просьбы Исполнителя о 

явке для подписания документов, несообщение Исполнителю о трудоустройстве на новую, в том 

числе более высокооплачиваемую работу, смену паспортных данных, заключение или расторжение 

брака, рождение ребенка и др.). 

7.5. Заказчик предупрежден о том, что действия или бездействие, указанные в п.п. 7.3., 7.4, 

настоящего Договора препятствуют своевременному и качественному выполнению услуг. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до получения всех необходимых 

справок и выписок, а также до получения Заказчиком заполненного заявления и списка кредиторов 

либо до даты досрочного расторжения Договора. 

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в порядке, 

установленном настоящим Договором, а также в других случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив 

Исполнителю установленную цену за юридические услуги, оказанные до уведомления об отказе от 

исполнения Договора. Заказчик уведомляет Исполнителя письменно о намерении прекратить 

отношения, предусмотренные настоящим Договором. Заказчик обязан также возместить 

Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента с целью исполнения Договора. 

С даты расторжения настоящего Договора полномочия Исполнителя и привлеченных им третьих 

лиц по доверенности, выданной в рамках настоящего Договора, прекращаются.   

8.4. В случае расторжения настоящего Договора, Стороны обязуются подписать Акт приемки 

оказанных юридических услуг, при этом Заказчик обязуется подписать такой Акт в течение 5 (пяти) 



календарных дней с момента его получения, либо направить мотивированный отказ от его 

подписания. В случае не направления мотивированной претензии такой Акт будет считаться 

принятым Заказчиком без разногласий, а перечисленные в нем юридические услуги оказаны в 

полном объеме и в установленный срок. 

8.5. В случае выплаты Исполнителем каких-либо денежных средств по договору Заказчику, 

Заказчик дает поручение перевести указанные денежные средства на его личный лицевой счет по 

реквизитам, указанным в главе 11 настоящего Договора 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном 

порядке, в соответствии с законодательством РФ. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Подписывая Договор, Стороны подтверждают, что ознакомлены со всеми Приложениями, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и согласны с их условиями.  

10.2. При подписании настоящего Договора Заказчик обязуется дать согласие Исполнителю на 

обработку последним персональных данных Заказчика. Согласие на обработку персональных 

данных является неотъемлемой частью настоящего Договора. Приложение №1.  

10.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. 

10.4. Обмен документами (переписка Сторон) о предмете Договора и иных его существенных 

условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий Договора осуществляется с 

помощью электронной почты, Почты России, а также посредством телефонной связи и/или с 

помощью коммуникаций между Сторонами в мессенджерах (Whats App, Viber, Telegram). 

10.4.1 Для целей настоящего Договора Стороны согласовали актуальные адреса электронной почты, 

почтовые адреса, а также номера телефонов, по которым осуществляется взаимодействие между 

ними: 

Заказчик:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Почтовый адрес 

_______________________________________________________________Адрес электронной 

почты 

_______________________________________________________________Телефонный номер, к 

которому привязаны мессенджеры. 

Исполнитель:_________________________________________________________________________

_450077, РБ, г. Уфа, а/я 62                                                                                      Почтовый адрес 

_____Info@apz.new.life.ru_______________________________________ Адрес электронной почты. 

 

Все документы, уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанным адресам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. 

 

 ________________Подпись Заказчика 

10.4.2. Датой передачи соответствующего сообщения, направления уведомления, документа, 

считается день его отправления. 

10.4.3. Ответственность за получение документов, сообщений или уведомлений вышеуказанным 

способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, уведомление¸ 

документ, не несет ответственности за задержку доставки, если такая задержка явилась результатом 

неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или форс-мажорных 

обстоятельств. 

10.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

1.Согласие на обработку персональных данных. 

2.Список документов, необходимых для оказания услуг 

3. Акт об оказании юридических услуг. 



Копию Договора с приложениями Заказчик получил на руки. ________________(подпись 

Заказчика) 

10.6. В случае, если Стороны решили заключить настоящий Договор в электронном виде с 

использованием инструментов электронной подписи, то Сторонами признается юридическая сила 

договоров, подписанных аналогами собственноручной подписи в соответствии с п. 2 ст. 160 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10.7. В соответствии со ст. 6 ст. 9 ФЗ «Об электронной подписи» применяются следующие условия 

принятия простой электронной подписи: 

-Признание простой электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи; 

-Порядок формирования ключа электронной подписи; 

-Правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной 

подписи; 

-Обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой электронной подписи, 

сохранять его конфиденциальность. 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«АПЗ Новая Жизнь РЕГИОНЫ» 

ИНН: 7203484046 

КПП: 720301001 

Счёт №: 40702810201470001688 

Реквизиты банка 

Название: Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 

КПП: 526002001 

БИК: 042282881 

Город: НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Корр.счёт:30101810300000000881 

электронный адрес: Info@apz.new.life.ru 

  

  

Директор  Калашников К.Е. 

  

  

Ф.И.О. ______________________ 

Паспорт серия ___________ номер _______ 

Выдан __________________ от __________ 

Зарегистрирован ______________________ 

Проживающий ________________________ 

Тел./факс. ____________________________ 

электронный адрес: __________________ 

 СНИЛС: 

 ИНН:  

  

  

  

Заказчик ______________________________ 

 

 


