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1.   Общие положения 
 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 
адресованный физическим и юридическим лицам, именуемым далее по тексту «Заказчик» или 
«Заказчики», является официальным, публичным и безотзывным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Особое Мнение», именуемого далее по 
тексту «Исполнитель», в лице Генерального директора Тюника Романа Николаевича, действующего 
на основании Устава, заключить договор возмездного оказания юридических услуг (далее – 
«Договор») на указанных ниже условиях. 
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном настоящим 
Договором. 
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, 
и равносилен заключению договора об оказании юридических услуг. 
1.4. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или 
отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с 
момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу: www.legal-mos.ru. 

 

2.   Предмет договора 
 

2.1. Предметом Договора является возмездное оказание юридических услуг, перечень, содержание, 
описание и стоимость которых опубликованы на сайте:  www.legal-mos.ru, либо направлены на 
электронный адрес Заказчика Исполнителем и обязанность Заказчика в полном объеме оплатить 
данные услуги, а также предоставить Исполнителю необходимый пакет документов и достоверную 
исчерпывающую информацию. 

 

3.   Порядок оказания услуг 
 

3.1. Все виды услуг, их описание, содержание и стоимость на них определяются Исполнителем и 
указаны на сайте Исполнителя. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены 
на услуги и условия их предоставления. 
3.2. Обязательным условием оказания услуг является полное и безоговорочное принятие и соблюдение 
Заказчиком настоящей оферты, описания услуги и установленных Исполнителем ограничений. 
3.3. Порядок оказания услуги и форма оказания (устная – посредством телефона или письменная) 
устанавливается в описании услуги или выбирается Заказчиком при оформлении заказа. 
3.4. Услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни, с 09 час.00 мин. до 19 час.00 мин. 
3.5. Для получения услуги Заказчик регистрируется на сайте Исполнителя и заполняет электронную 
форму, отмечая веб-метками выбранные услуги. Программный комплекс в автоматизированном режиме 
исчисляет конечную стоимость заказа и указывает ее в графе «Итого выбрано услуг на сумму». 
Заказчик подтверждает правильность выбранных услуг, после чего получает электронную форму 
счета-заявки, с указанием перечня выбранных услуг, стоимость выбранных услуг, сроки оказания 
услуги, ограничения по оказанию услуги, иную информацию. При необходимости Заказчик направляет 
Исполнителю сканы документов, необходимых для своевременного и качественного оказания услуг, 
посредством электронной почты на адрес: info@legal-mos.ru или иным установленным Исполнителем 
способом. В случае если от Исполнителя требуется устная консультация Заказчика, Заказчик в заявке 
указывает желаемую дату и время контакта. 
3.6. Заказчик оплачивает счет-заявку в течение 24 часов после ее формирования, способами, 
указанными на сайте Исполнителя. Оплата счета-заявки является акцептом оферты и означает, что 
Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению 
договора об оказании юридических услуг.  
3.6. Исполнитель приступает к оказанию услуг только после их полной оплаты. 
3.7. Письменная консультация/документы – результат оказанных услуг, высылаются Заказчику по его 
электронному адресу либо по адресу, указанному в заявке. 
3.8. По окончанию оказания услуг Заказчику по его электронному адресу, либо адресу, указанному в 
заявке направляется Акт оказанных услуг. 
3.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг Заказчик подписывает и 
направляет Исполнителю посредством почтовой связи на адрес: 111020, г. Москва, а/я 50, Акт 
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оказанных услуг или предоставляет мотивированный отказ от его подписания. Скан-копию 
подписанного Акта или мотивированного отказа от его подписания Заказчик направляет на 
электронный адрес Исполнителя: info@legal-mos.ru. 
 

 

 

4.   Права и обязанности сторон 
 

4.1.   Права и обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Качественно и в срок оказать услуги в соответствии с заявкой Заказчика; 
4.1.2. Передать Заказчику результат оказания юридических услуг по Договору; 
4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе реализации своих обязательств 
по Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 
4.1.4. Привлекать к исполнению Д оговора сторонних специалистов, консультантов и экспертов; 
4.1.5. Исполнитель не приступает к оказанию юридических услуг до момента исполнения Заказчиком 
своих обязательств, предусмотренных п.п. 4.2.1 и 4.2.2 настоящего договора; 
4.1.6. В случае нарушения оговоренных в Договоре на оказание услуг сроков получения готовых 
документов Заказчиком, направить их Заказчику почтовым отправлением, заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении. 

4.2.   Права и обязанности Заказчика: 
4.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую документацию и достоверную 
информацию для правильного и своевременного выполнения Исполнителем обязательств по 
Договору, а так же оказывать Исполнителю иное необходимое содействие; 

4.2.2. Произвести оплату услуг Исполнителя, согласно условиям, указанным  в Договоре; 
4.2.3. При необходимости оформить доверенности для представления интересов Заказчика, либо 
лиц, указанных им. 
4.2.4. Получить от Исполнителя оплаченные им услуги в соответствии с условиями Договора. 
4.2.5. Получать от Исполнителя информацию, связанную со сроками и условиями предоставления 
услуг. 

 

5.   Условия и порядок расчетов 
 

5.1. Оплата юридических услуг по Договору производится в форме авансового платежа,  в размере 
100%  от стоимости оказываемых услуг, с учетом НДС -18%. 
5.2. Стоимость юридических услуг определяется исходя из счета-заявки Заказчика. 
5.3. Оплата услуг производится Заказчиком в валюте Российской Федерации – рублях, путем 
перечисления суммы платежа на расчетный счет Исполнителя, способами, указанными на сайте 
Исполнителя. 
5.4. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения из 
банка о поступлении суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

 
6.   Особые условия и ответственность сторон 

 

6.1. Заказчик несет ответственность за правильность и своевременность производимых им платежей, 
достоверность документов, направляемых Исполнителю по электронной почте, правильность 
предоставляемой контактной информации: почтового и электронного адреса, личных, в том числе 
паспортных данных, а так же иное обеспечение условий получения соответствующей услуги. 
6.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность предоставляемых услуг при 
выполнении Заказчиком всех установленных правил и требований. 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление услуг при нарушении Заказчиком 
установленных Исполнителем правил, в том числе правил платежей, оформления и пересылки 
заявок на услуги, а также при наличии независящих от Исполнителя причин, препятствующих 
оказанию услуг. 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за технические, организационные, почтовые, и иные 
проблемы Заказчика и/или другие причины, не позволяющие из-за указанных проблем, своевременно 
получить заказанные услуги. 
6.5. Форс-мажорные обстоятельства (пожар, военные действия, решения высших государственных 
органов,  забастовки и  т.п.), в том числе сбои в программном обеспечении и приостановление или 
прекращение функционирования программного оборудовании, в результате которых не могут быть 
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выполнены обязательства, вытекающие из Договора, освобождают стороны от ответственности по 
обязательствам. 

 

7.   Порядок решения споров 
 

7.1.  Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров.  
7.2. Договором предусмотрен претензионный порядок разрешения споров. До обращения в суд, Сторона 
в обязательном порядке предъявляет другой Стороне письменную претензию, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Сторона, получившая 
претензию, направляет письменный ответ Стороне, предъявившей претензию, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения претензии. 
7.3. В случае недостижения Сторонами соглашения, спор рассматривается в суде по месту нахождения 
Исполнителя. 
 

 

8. Конфиденциальность 
 
8.1. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению и передаче 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей 
доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или 
опубликования. 
8.3. Конфиденциальной информацией в рамках Договора признается любая информация, полученная 
Сторонами друг от друга в ходе исполнения Договора и имеющая действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 
законном основании, и в отношении которой введен режим коммерческой тайны. 
8.4. Под разглашением конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие 
Стороны, в результате которого конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, 
письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 
известной третьим лицам, без согласия другой Стороны. 
8.5. Передача одной Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, равно как раскрытие 
конфиденциальной информации, и любой другой доступ к ней может быть осуществлен только с 
письменного разрешения другой Стороны. Доступ к конфиденциальной информации будут иметь только 
те сотрудники и должностные лица Сторон, которым надлежит владеть такой конфиденциальной 
информацией для исполнения своих обязанностей в рамках данного Договора. Стороны согласились, что 
в случае привлечения третьих лиц для исполнения настоящего Договора, они обязуются принять меры к 
обеспечению соблюдения ими условий охраны и неразглашения конфиденциальной информации. В 
случае разглашения третьими лицами  конфиденциальной информации, ответственность за их действия 
несет Сторона, привлекшая третьих лиц к исполнению Договора. 
8.6. Без разрешения, но с обязательным письменным уведомлением другой Стороны, 
конфиденциальная информация  предоставляется  Стороной  по требованию уполномоченных 
государственных органов. 
8.7. Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или ее передачи с нарушением 
условий Договора. Сторона, которая обнаружила признаки несанкционированного доступа третьих лиц к 
конфиденциальной информации, обязана в течение одних суток с момента обнаружения этих признаков 
уведомить об этом другую Сторону и принять меры для уменьшения последствий несанкционированного 
доступа. 
8.8. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания Договора обеими 
Сторонами. Прекращение срока действия Договора не освобождает  Стороны  от  обязанности по 
сохранению конфиденциальной информации,  ставшей доступной ей в рамках Договора. 
8.9. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

   9. Срок действия 
 
9.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет, на сайте: 
www.legal-mos.ru и действует до момента ее отзыва ООО «Юридическая компания «Особое Мнение». 
9.2. Настоящая оферта может быть изменена ООО «Юридическая компания «Особое Мнение» в 
одностороннем порядке, без уведомления Заказчиков об этом. В случае внесения изменений, они 
вступают в силу с момента размещения изменений на сайте www.legal-mos.ru. 
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10. Реквизиты Исполнителя 
 

 

ООО «Юридическая компания «Особое Мнение» 
Адрес: 111020, г. Москва, 2-я Синичкина, дом 9А, строение 10, БЦ «Синица Плаза» 
Адрес для корреспонденции: 111020, Москва, а/я 50 
ОГРН: 1097746695804 
ИНН: 7723736236 
КПП: 772201001;  
Р/сч 407 028 106 000 000 787 75,  
К/сч 301 018 101 000 000 007 16  
в «ВТБ 24» (ПАО) г. Москва, БИК 044525716 
Телефон:+7 (495) 777-37-90  
Факс: +7 (495) 979-83-62 
e-mail: info@legal-mos.ru 
web: legal-mos.ru 
 
 
 
Дата последних изменений «18» марта 2016 года. 
 


