Договор присоединения
на возмездное оказание услуг по размещению сведений в сети Интернет
18.11.2021
(дата размещения договора)
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Договор (далее Договор) в соответствии со ст. 428 Гражданского
кодекса РФ является Договором присоединения. Договор заключается между
Исполнителем – Обществом с ограниченной ответственностью «Запрос адвоката»,
являющимся администратором и владельцем сайта https://reestr.zaprosadvokata.ru/, и
Заказчиком – дееспособным физическим или юридическим лицом, не иначе, как путём
присоединения Заказчика к предложенному Договору в целом, что означает полное и
безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора, без составления
двустороннего письменного (бумажного) соглашения между Сторонами.
1.2. Настоящий Договор не является публичным и ничто в настоящем Договоре не
может быть истолковано как публичная оферта по смыслу п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса РФ. Договор не влечет обязанность Исполнителя заключить договор с каждым,
кто к нему обратится. В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ Исполнитель
свободен в заключении договора.
1.3. Действующая редакция настоящего Договора размещена в свободном доступе на
веб-сайте Исполнителя https://reestr.zaprosadvokata.ru/. Обязанность по ознакомлению и
сохранению для себя действующей редакции настоящего Договора лежит на Заказчике.
2.
Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется разместить на своём веб-сайте
https://reestr.zaprosadvokata.ru/ сведения о Заказчике, перечисленные в п. 5.1.
настоящего Договора, в объёме, определённом Заказчиком, а Заказчик обязуется
оплатить услуги Исполнителя по размещению сведений в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
3.
Порядок заключения Договора
3.1. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям настоящего
Договора путём оплаты счёта, выставленного Исполнителем. Счёт на оплату
выставляется Исполнителем один раз и действует до тех пор, пока Договор не будет
расторгнут. Счёт на оплату имеет уникальный номер (ID счёта), который закрепляется
за Заказчиком, и при оплате услуг Заказчик указывает уникальный номер счёта (ID
счёта) и период, за который производится оплата.
3.2.
Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату после получения от
Заказчика заявки на оказание услуг. Заявка может быть составлена Заказчиком в
произвольной форме и доведена до Исполнителя письменно или путём переговоров.
Письменная заявка может быть направлена Исполнителю по реквизитам, указанным в
настоящем Договоре, в том числе по электронной почте. При этом, несмотря на
произвольную форму заявки, Заказчик обязан указать в ней сведения, перечисленные в
п. 5.1. настоящего Договора, а также, при наличии желания не публиковать какие-либо
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из сведений – по правилам п. 5.2. указать, какие именно сведения не подлежат
размещению на веб-сайте Исполнителя https://reestr.zaprosadvokata.ru/.
3.3. Оплата Заказчиком счёта в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ
является акцептом Заказчика о принятии оферты и согласием с условиями настоящего
Договора.
3.4. Настоящий Договор считается заключенным в момент поступления денежных
средств на банковский счёт Исполнителя.
3.5. Заказчик, присоединяясь к условиям настоящего Договора путём оплаты
выставленного ему счёта, подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящего
Договора, и принимает их в полном объёме и безоговорочно.
4.
Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. С 1 числа месяца, за который от Заказчика поступила оплата, разместить на своём
веб-сайте https://reestr.zaprosadvokata.ru/ сведения о Заказчике, поименованные в п. 5.1.
настоящего Договора, которые тот сообщил Исполнителю в заявке на оказание услуг.
4.1.2. В случае поступления от Заказчика письменного заявления об отзыве каких-либо
сведений, сообщённых им ранее в заявке на оказание услуг – удалить данные сведения
с веб-сайта https://reestr.zaprosadvokata.ru/ в течение 5 рабочих дней с момента
поступления письменного заявления Заказчика.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Обращаться к Заказчику с требованием предоставить дополнительные сведения,
материалы и/или документы в случае, если Исполнитель сочтёт, что для оказания услуг
информации, предоставленной Заказчиком, недостаточно. При этом срок оказания
услуг продлевается на время предоставления Заказчиком дополнительной необходимой
Исполнителю информации (документов, сведений).
4.2.2. Не
оказывать
услуги
Заказчику,
платёж
которого
невозможно
идентифицировать, до предоставления Заказчиком сведений, позволяющих совершить
идентификацию платежа.
4.2.3. Не приступать к оказанию услуг и/или приостановить оказание услуг в случае,
если Заказчик не исполнил надлежащим образом свою обязанность по оплате услуг. В
частности, после истечения срока, за который Заказчик внёс плату, указанную в п. 6.1.
настоящего Договора – Исполнитель вправе без предварительного уведомления
Заказчика в любое время удалить все сведения о Заказчике, размещённые на веб-сайте
https://reestr.zaprosadvokata.ru/, либо по своему усмотрению не удалять сведения о
Заказчике до тех пор, пока от Заказчика не поступит письменное заявление с просьбой
удалить сведения о нём с веб-сайта https://reestr.zaprosadvokata.ru/.
4.2.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора без объяснения
мотивов такого решения, соблюдая порядок, установленный в п. 9.3. настоящего
Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно и в полном объёме предоставлять Исполнителю достоверную
информацию (сведения, документы), необходимые для оказания услуг, а также
содействовать Исполнителю в устранении препятствий к надлежащему исполнению
Договора.
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4.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в полном объёме в срок, установленный в п.
6.5. настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Обращаться к Исполнителю за разъяснениями по всем вопросам, относящимся к
исполнению настоящего Договора.
4.4.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора без объяснения
мотивов такого решения, соблюдая порядок, установленный в п. 9.3. настоящего
Договора.
5.

Сведения о Заказчике, подлежащие размещению на веб-сайте Исполнителя

5.1.1. В заявке на оказание услуг, предусмотренной в п. 3.2. настоящего Договора,
Заказчик предоставляет Исполнителю следующие сведения о себе для размещения на
веб-сайте https://reestr.zaprosadvokata.ru/:
●
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии).
●
Город оказания услуг Заказчика.
●
Адрес электронной почты для размещения в анкете Заказчика на сайте
Исполнителя.
●
Адрес электронной почты по которой будет происходить официальная
переписка Заказчика с Исполнителем.
5.1.2. Сведения о Заказчике, рекомендуемые к размещению дополнительно на веб-сайте
Исполнителя:
●
Фотография (деловой стиль).
●
Ссылка на профиль в социальной сети (при наличии, по желанию).
●
Контактный номер телефона для размещения в анкете Заказчика на сайте
Исполнителя, принадлежащий Заказчику.
●
Наличие статуса адвоката.
●
Краткая биография или описание.
●
Статьи на юридическую тему. Уникальные статьи Исполнитель публикует на
сайте с указанием авторства Заказчика.
●
Иная информация.
5.2. По желанию Заказчика – Исполнитель может не публиковать на веб-сайте
некоторые из сведений, указанных в п.-п. 5.1.1.-5.1.2. настоящего Договора. Для этого в
заявке на оказание услуг Заказчик должен обозначить, какие именно сведения о нём не
подлежат
размещению
(или
должны
быть
изменены)
на
веб-сайте
https://reestr.zaprosadvokata.ru/.
5.3. Поскольку Заказчиком может выступать физическое лицо, а запрашиваемые
сведения представляют собой персональные данные – то, в соответствии со ст. 6
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляя
акцепт настоящего Договора, Заказчик – физическое лицо выражает своё согласие на
обработку Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора своих
персональных данных. Под обработкой персональных данных Стороны понимают
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
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использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), размещение в свободном доступе на
веб-сайте Исполнителя https://reestr.zaprosadvokata.ru/, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных
данных действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
6.
Стоимость услуг и порядок расчётов
6.1.1. Стоимость услуг Исполнителя за размещение сведений о Заказчике на веб-сайте
https://reestr.zaprosadvokata.ru/ составляет 5000 рублей в месяц (без НДС).
6.1.2. Исполнитель вправе уменьшить стоимость услуг для Заказчика (известность
адвоката/юриста, написание статей для сайта, необходимость адвоката/юриста в
определённом городе, иная причина), что будет отражено в счёте на оплату.
6.2. Акцептом оферты Заказчик подтверждает, что он согласен со стоимостью услуг по
настоящему Договору.
6.3. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
При этом стоимость услуг для Заказчика, заключившего Договор до изменения такой
стоимости, сохраняется в прежнем размере.
6.4. Стоимость услуг по Договору отражается в счёте на оплату, который выставляется
Исполнителем один раз и действует до тех пор, пока Договор не будет расторгнут.
6.5. Оплата услуг осуществляется в порядке 100%-ной предоплаты до 1 числа месяца, в
котором данные о Заказчике будут размещены на веб-сайте Исполнителя.
6.6. При оплате счёта Заказчик обязан в назначении платежа указывать уникальный
номер счёта (ID счёта) в целях идентификации его платежа, и период, за который
производится оплата.
7.
Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг
7.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком
без претензий, если в течение 5 рабочих дней с момента размещения сведений о
Заказчике на веб-сайте Исполнителя https://reestr.zaprosadvokata.ru/ Заказчик не
обратится к Исполнителю с письменной претензией.
7.2. В процессе исполнения Договора Заказчик принимает на себя обязательство
контролировать ход и качество оказания услуг, то есть периодически проверять
сведения, размещённые о нём на веб-сайте Исполнителя https://reestr.zaprosadvokata.ru/.
В случае, если в срок до 5 числа месяца, следующего за истёкшим, Заказчик не
обратится к Исполнителю с письменной претензий относительно качества и (или)
объёма оказанных услуг в истёкшем месяце – услуги в истёкшем месяце считаются
оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без претензий.
8.
Ответственность Сторон
8.1. Исполнитель не несёт ответственность за последствия, связанные с
предоставлением Заказчиком сведений, информации или иных данных, заведомо
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искажающих действительное положение вещей, либо с сокрытием Заказчиком от
Исполнителя заведомо важной для оказания услуг информации.
8.2. В случае если услуги по настоящему Договору оказаны Исполнителем с
недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
возникших после заключения настоящего Договора при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
8.4. Сторона, которая не может исполнить своё обязательство вследствие действия
обстоятельств, указанных в п. 8.3. настоящего Договора, должна известить об этом
другую Сторону в срок не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения этих
обстоятельств.
8.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия
соответствующих обстоятельств.
9.
Срок действия Договора. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента поступления Исполнителю денежных средств, оплаченных Заказчиком на
основании выставленного ему счёта в соответствии с разделом 3 Договора, и действует
ровно до тех пор, пока Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере и в сроки,
указанные в разделе 3 настоящего Договора.
9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты – Договор автоматически считается
расторгнутым с даты, следующей за крайней датой внесения очередного ежемесячного
платежа за услуги Исполнителя. При этом для автоматического расторжения Договора
достаточно факта неоплаты услуг Исполнителя в срок, установленный в п. 6.5.
настоящего Договора, и от Сторон не требуется дополнительно совершать какие-либо
действия, направленные на прекращение Договора (составлять соглашение о
расторжении Договора, либо направлять уведомление о расторжении Договора).
9.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора,
направив другой стороне уведомление о расторжении Договора. В этих случаях,
Договор считается расторгнутым по истечении текущего календарного месяца, в
котором соответствующее уведомление было получено другой стороной.
9.4. После расторжения Договора Исполнитель вправе без предварительного
уведомления Заказчика в любое время удалить все сведения о Заказчике, размещённые
на веб-сайте https://reestr.zaprosadvokata.ru/, либо по своему усмотрению не удалять
сведения о Заказчике до тех пор, пока от Заказчика не поступит письменное заявление
с просьбой удалить сведения о нём с веб-сайта https://reestr.zaprosadvokata.ru/.
10.

Разрешение споров. Порядок изменения Договора
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10.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае невозможности разрешения
разногласий путём переговоров – в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке. При
этом новая редакция настоящего Договора вступает в силу незамедлительно после её
размещения
в
свободном
доступе
на
веб-сайте
Исполнителя
https://reestr.zaprosadvokata.ru/.
10.3. Новая редакция настоящего Договора не распространяется на правоотношения
между Исполнителем и Заказчиком, возникшими до вступления новой редакции
настоящего Договора в силу.
11.
Заключительные положения
11.1. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами ―
документами, направленными по электронной почте, и признают их равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
12.

Реквизиты Исполнителя

Наименование Исполнителя

Общество с ограниченной
ответственностью «Запрос адвоката»

ИНН

0278902403

КПП

027601001

ОГРН

1150280010836

Адрес

450105, РБ, г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 4/1

Электронная почта

admin@zaprosadvokata.ru

Банковские реквизиты:
р/сч.

407 028 103 060 000 262 28

Банк

Башкирское
Сбербанк

БИК

048073601

к/сч.

301 018 103 000 000 006 01

отделение

№

8598

ПАО

генеральный директор Шадрина Ирина Павловна
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