Договор-оферта на оказание юридических услуг.
Настоящий договор является публичной офертой адвоката Стаценко Алексея Анатольевича,
состоявшего в Сызранской городской коллегии адвокатов №41 Палаты адвокатов Самарской
области, удостоверение № 2728, выдано Министерством юстиции РФ по Самарской области
28.06.2013 г., зарегистрированный в реестре адвокатов Саратовской области за № 63/2478 на
оказание юридических услуг посредством интернет-сайта адвоката неопределенному кругу
лиц.
1.Термины и понятия. 1.1.Интернет-сайт – сайт адвокатского кабинета Стаценко Алексея
Анатольевича в сети Интернет, в том числе www.адвокат-в-самаре.рф и иные.
1.2.Адвокат – адвокат Стаценко Алексей Анатольевич.
1.3.Доверитель – лицо, обратившееся за оказанием юридических услуг посредством
интернет-сайта.
1.4.Юридические услуги – юридические услуги, оказываемые адвокатом Стаценко Алексеем
Анатольевичем дистанционно, в том числе юридическая консультация, составление
правовых документов и т.д.
1.5. Результат оказания юридической услуги – письменные и устные ответы на поставленные
вопросы, подготовленный Адвокатом документ либо иной результат оказания юридической
помощи.
2.Предмет договора
2.1. Настоящий договор распространяется на правоотношения связанные с оказанием
юридических услуг Доверителю адвокатом Стаценко Алексеем Анатольевичем
дистанционно посредством интернет-сайта.
2.2. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязательство оказать Доверителю
юридические услуги в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.3. Юридические услуги предоставляются по месту нахождения Адвоката. Результат
оказания услуг предоставляется Доверителю на указанный им адрес электронной почты.
2.4. Настоящий договор оказания юридических услуг считается заключенным с момента
заполнения Доверителем соответствующих форм на интернет-сайте и осуществления оплаты
юридической услуги через сервис интернетсайта в соответствие с указанными на интернетсайте ценами.
2.5. Факт заполнения форм на интернет-сайте, оплата юридической услуги свидетельствуют
о принятии Доверителем условий настоящего договора. С этого момента договор оказания
юридических услуг считается заключенным между Адвокатом и Доверителем.
3.Порядок оказания услуг
3.1 Доверитель заполняет формы на интернет-сайте, указывая все необходимые
сведения для оказания юридической услуги, а также свои фамилию, имя, отчество, адрес
регистрации, паспортные данные, телефон для связи и адрес электронной почты. Доверитель
гарантирует достоверность указанных сведений.
3.2 Доверитель с использованием сервиса интернет-сайта прикладывает копии
документов, необходимых для оказания юридической услуги, или отправляет
данные документы на электронную почту Адвоката advokat-stacenko@yandex.ru
3.3 При необходимости уточнения дополнительной информации или предоставления
дополнительных документов, Адвокат связывается с Доверителем по указанному
им телефону либо направляет требование о предоставлении необходимых
документов и информации электронной почтой.
3.4 Результат оказания юридической услуги направляется Доверителю на указанный им адрес
электронной почты.
3.5. Юридическая услуга считается оказанной с момента направления Адвокатом результата

оказания юридической услуги Доверителю.
3.6. Результат оказания юридической услуги считается принятым Доверителем, а услуга
считает оказанной качественно, если в течение 2 дней с момента его получения Доверителем
не направлены Адвокату мотивированные возражения о качестве результата оказания
юридической услуги.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Оказывая юридические услуги Доверителю, Адвокат пользуется правами и несет
обязанности, предусмотренные ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
руководствуется Кодексом профессиональной этики адвоката.
4.2. Адвокат обязан оказать юридическую услугу качественно и в течение сроков,
установленных настоящим договором, направить результат оказания юридической услуги
Доверителю на указанный Доверителем адрес электронной почты.
4.3. Доверитель имеет право получить юридическую услугу и информацию в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим договором, и в соответствии с ФЗ РФ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
4.4. Доверитель обязан:
- при заполнении форм интернет-сайта указывать полную и достоверную информацию, в том
числе телефонный номер, адрес электронной почты, - предоставить Адвокату все
необходимые для оказания юридической услуги документы информацию, в том числе
дополнительно истребуемые Адвокатом,
- обеспечить во время оказания юридической услуги работу телефонного номера и адреса
электронной почты Доверителя, получение результата оказания юридической услуги.
- при оказании юридической консультации сформулировать конкретные вопросы Адвокату,
на которые должен быть дан ответ,
- произвести 100% предоплату юридической услуги.
4.5. Адвокат гарантирует конфиденциальность всех сообщенных доверителем сведений и
сохранение адвокатской тайны в соответствии с действующим законодательством об
адвокатуре.
4.6. Адвокат вправе привлекать для оказания юридической помощи третьих лиц, при этом
соблюдая условия о конфиденциальности и сохранении адвокатской тайны.
5. Стоимость юридических услуг и сроки
5.1. Стоимость каждой юридической услуги указана на соответствующих страницах
интернет-сайта.
5.2. Сроки оказания каждой юридической услуги указаны на соответствующих страницах
интернет-сайта.
5.3. Срок оказания юридической услуги начинает исчисляться с 00 ч 00 мин рабочего дня,
следующего за днем обращения за оказанием юридической услуги и документов. 5.4. Срок
оказания юридической услуги прерывается в случае необходимости предоставления
дополнительной информации и документов. В этом случае срок оказания юридической
услуги начинает исчисляться с 00 ч 00 мин рабочего дня, следующего за днем обращения
предоставления дополнительных документов и информации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если
настоящим договором не установлено иное.
6.2. Адвокат несет материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, а также причинение убытков Доверителю в связи с
исполнением настоящего договора в пределах оплаченной Доверителем стоимости
юридической услуги.

6.3. Адвокат освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств случае неисполнения Доверителем своих обязанностей по
настоящему договору.
6.4. Адвокат не несет ответственности за последствия, связанные с непредоставлением
необходимых сведений, информации и документов; предоставлением Доверителем
документов и сведений, не соответствующих действительности; неправильно, неполно либо
неточно сформулированных вопросов для юридической консультации.
6.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору, а также возникшие в связи с этим убытки в
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
5.7. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне
разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства,
включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки,
технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные
техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и
действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.
7. Действие договора
7.1. Настоящий договор действует с момента его заключения до момента окончания оказания
юридической услуги, то есть направления Адвокатом Доверителю результата оказания
юридической услуги.
7.2. Доверитель вправе в любое время до момента направления Адвокатом результата
оказания юридической услуги отказаться от исполнения настоящего договора. Для этого
Доверитель должен направить Адвокату на адрес электронной почты (advokatstacenko@yandex.ru) уведомление об отказе от исполнения договора с указанием, своей
фамилии, имени, отчества, даты обращения, банковских реквизитов счета Доверителя.
Указанное уведомление должно быть направлено с указанного Доверителем при обращении
адреса электронной почты.
7.3. В течение 10 дней с момента получения Адвокатом уведомления об отказе от исполнения
договора, Адвокат осуществляет возврат оплаты по указанным Доверителем реквизитам либо
иным способом.
7.4. Если отказ от исполнения договора поступает после начала осуществления Адвокатом
действий по оказанию юридических услуг, оплата юридических услуг, подлежащая возврату
Доверителю, не может превышать 1/2 суммы полученной Адвокатом оплаты.
7.5. Адвокат вправе отказаться от исполнения договора в случае: - невыполнения
Доверителем своих обязательств по настоящему договору, в том числе по предоставлению
необходимых документов и информации, - создания Доверителем условий, препятствующих
выполнению Адвокатом принятого на себя поручения; - иных случаях, предусмотренных
законодательством, Кодексом профессиональной этики адвоката.
7.6. Адвокат вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть настоящий договор
также в случае, если придет к выводу, что его квалификации недостаточно для выполнения
поручения. При этом Адвокат возвращает Доверителю полученную сумму оплаты.
8. Заключительные положения
8.1. Ничто в данном соглашении, а также в деятельности Адвоката по оказанию
юридической помощи, не должно приниматься или истолковываться как обещание успеха
либо гарантий для Доверителя, кроме гарантий предоставления юридической помощи в
соответствии с законом и соглашением.
8.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в ходе выполнения настоящего
договора или в связи с ним, будут решаться, по возможности, путем переговоров и взаимных
компромиссов, а в случае неразрешения спора – в судебном порядке, путем обращения в суд
по месту нахождения Адвоката. Стороны признают обязательным досудебный
претензионный порядок разрешения спора и устанавливают 10-дневный срок ответа на

претензию. Претензия может быть направлена электронной почтой.
8.4. Все вопросы, не нашедшие отражения в тексте настоящего соглашения, решаются в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом
профессиональной этики адвоката.
9. Реквизиты Адвоката:
9.1. Адвокат Стаценко Алексей Анатольевич, ИНН 632503232, Юридический и почтовый
адрес: 446001, г. Сызрань, ул. Советская д. 25. ОГРН 1036300668920 Телефон
+79370309977, e-mail: advokat-stacenko@yandex.ru

