Щоговор на оказаЕие юридических услуг по предоставлению юридических
онлайн_консультацийr J\b 19-01

г. Минск

Опубликовано 11 ноября 2019

(догOвор)) определяет порядок ок,вания услуг по
Настоящий договор (далее
предоставлению юридических
онлайн-консулIьтаций между
Обществом
с
ограниченноЙ ответственностью <ПравовоЙ Актив>), именуемым в дальнеЙшем
<Исполнитель)), и Заказчиком услуг (физическое лицо, в том числе, индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо), именуемым в дальнейшем {<Заказчию>,
приIuIвшим публичное предложение (оферту) о закJIючении настоящего договора,
при совместном упоминании именуемые <CTopoHt;I>

1.прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель обязуется rtо заJIвке Заказчика оказать услуги lrо
предоставлению юридических онлайн-конс}льтlaщий по вопросам, связанным с
созданием, деятельностью и прекращением деятельности юридического лица,
осуществлением и прекращением предприним€Iтельской деятельности физического
лица (да-шее - Услуги).
Под юридической онлайн-консультациеit понимается ответ на вопрос
юридического характера, предоставляемый по заItросу Заказчим, путем направления
на адрес электронной почты Заказчика, посредством элекгронных мессенджеров
(ViЬец Whatsapp, Telegram, лругие) либо по телефсlну.

а также другая
информациrI, являющzшся существенной для оказания Услуц укtвываются также в
счете на оплату, выставляемом Исполнителем и являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Оказание юридических услуг Исполнlлтелем производится на основании
специального рilзрешсниrl (лицензии) Jф 0224(11249З, выданного Министерством
юстиции Республики Беларусь |4.03.2019 года.
Иные условия, определяющие порядок окваниrI Услуц

2.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Текст договора, опубликованный на веб-сайте ИсполнитеJuI https://pravorb.by/" является публичным предложением (сlфертой) Исполнителя закJIючить
настоящий ,.Щоговор (rryнкг 2 стжьи 407 ГК РБi), адресованным неопределенному
кругу лиц.
2.2. Заказ Услуг осуществляется ЗаказчикоIуI посредством направления запроса
через форму, рilзмещенную на сайте Испо.тIнителя по адресу: https:фravorb.by/konsultatsiya_yuristov-onlayrr/, либо путем направления запроса на адрес
электронной почты Исполнителя jur.activ@gmai1.<lom, либо по телефонным номерам,
рЕlзмещенным на веб-сайте Исполнителя, в том числе, посредством элекIронных
мессенджеров (Viber, Whatsapp, Telegram, другие),
2.З. Настоящий договор является договором присоединениrI. Условия
настоящего договора принимаются Заказчиком не иначе как путем присоединениlI к
настоящему договору в целом, без искJIючения как:их-либо отдельных положений (п. 1
ст. 398 ГК).
2.4. Факгом прин;IтиJI (акцептом) Заказчиком публичного предложения
(оферты) является оплата Заказчиком услуц укiва]пных в счете на оплату, в порядке и
на условиJIх, определенных настоящим договором (пункг 3 статьи 408 ГК РБ).

,ЩаТОй СОВершения акцепта оферты счи:гается
средств на расчетный счет Исполнителя.

дата зачисления денежных

2,5. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его акцепта,
СЧиТаOтся закJIюченным в простой письмснной форме (пункгы 2,3 статьи 404 и пункт
3 статьи 408 ГК РБ) с даты совершениrI акцепта оферты Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. 1.Заказчик обязуется :
3.1.1.прелоставлять Исполнителю все необходимые документы и информацию,
требующиеся для оказания услуг по настоящему договору.
Исполнитель не несет ответственность за достоверность и соответствие
требованиям законодательства документов и информации, предоставленных
Заказчиком, а также за последствиlI, вызванные предоставлением недостоверных
документов и (или) информации.
З.|.2. обеспечить конфиденци€шьность информации, полученной
ходе
исIIолнения настоящего договора, в том числе, условий настоящего доювора;
3.1.3. при нrLпичии претензий по оказанным Исполнителем услугам, письменно
УВеДомить об этом Исполнителя в порядке й сроки, установденные настоящим

в

!оговором.
3.2.Заказчик вправе:
3.2.1.требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых на себя
обязательств по договору;
З.2.2.лолучать от Исполнитсля сведениrI о хOде исполнения услуг по договору.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. ква-rrифицированно оквать услуги
соответствии
требованиrIми
законодательства Республики Беларусь и обязательствами по настоящему договору;
З .3 .2.оказать услуги лично;
3.3.3. при окшании услуг действовать в интересах Заказчика и в ею пользу;
3.3.4.прелъявлять
требованию Заказчика оригиц{шы
копии
свидетельства о юсударственной регистрации организации, индивидуального
предпринимателя, лицензии, информацию о юристах;
3.3.5.обеспечить конфиденциЕLпьность информации и сведений, полученных от
Заказчика в ходе исполнения обязательств по договору;
З,3.6. не окtlзывать юридические услуги нескольким заквчикам, которые имеют
противоположные интересы по одному и тому же спору или обстоятельству
хозяйственной деятельности ;
З.З.7
соблюдать требования законодательства при ок€вании услуг по
настоящему договору.

в

по

с

или

.

3.4.Исполнитель вправе:
3.4.1.запрашивать у Заказчика дополнитеJIьную информацию и документы,
необходимые для оказаниjI Услуг по договору;
З.4.2. получать у Заказчика устные и письменные пояснения по вопросам,
возникшим в процессе исполнения настоящего до,говора, а также сведениrI, связанные
с оказанием Услуг;
3.4.3.в случае непредставления Заказчиком документов и информации,
требующихся для окiвания юридических услуц не приступать к окrц}анию услуг по
настоящему договору либо приостановить ок€}зtlние услуг (если их оказание уже
начато) до предоставления необходимых документ,ов и информации;

3.4.4.продлить срок оказания услуг в сл,учае их приостановлен}UI по вине
Заказчика или в случае если ИсполЕитель несвоовременно приступил к оказанию
услуг по вине Заказчика;
3,4,5, не окilзывiхть юридические
услуги в случае, если результатOм окшания
юридичеСких услуГ будеТ являтьсЯ нарушение зак)нодательства Республики
Беларусь.
3.4.б. oткilзilться 0т закJIЮчениJI настOящего договора в случае отсутствия
возможности для оказаниrI услуг по настоящему
договору.

4.СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУП ПОРЯДОК СДАЧИ_ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.I. Исполнитель обязуется оказать Заказчиrqу услуги в теченце 3 (трсх)

рабочих дней с даты закJIючениII настоящего доювора.
4.2. Предоставление услуг по настоящему доювору подтверждаФтся дкгом
окzванных услуц который составляется и подписывается единолично каждой
из
Сторон.
4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в подном
объеме,
еСЛИ В ТеЧеНИе 3 (ТРеХ) РабОЧИХ дней с даты окончаниjI срока окчв4ния
услуц
Исполнителю не поступило письменных претензий со сторон", iа*чз"";;"*ч;.;;;'
и объему оказанных услуt:

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
стоимость услуг Исполнителя определяется на основании
5.

5.1.

щена услуц заказанных конкретным Заказчи,ком, укt}зывается в счете на оплату,
которыЙ выставляется Исполнител ем Заказчиtсу.

5.2. Заказчик производит оплату заказанных им услуг на

основании
выставленного Исполнителем счета на оплату в пределах срока его
действия. оплата
заrcшанных услуг без получения от Исполнителя счета на оплату не
допускается.
5.3. Заказчик осуществляет оплату заrcванных Услуг rо.iaдaruом безналичного
перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно
данным и
реквизитам, указанным в выставленном счете.
!нем оплаты стоимости Услуг Заказчиком я,вля9тс я дата зачислениlI денежных
средств на текущий расчетный счет Исполнителя.
5.4. На сумму предварительной оплаты по настоящему договору проценты за
пользование коммерческим займом не начисляются:и не
уплачивitются.
5.5. Исполнитель имеет право в одностор(сннем порядке изменять цены на
окflзываеМые им услуги путем внесения изменений и дополнений в
действующий
прейсtсурант. Изменения И дополнения вступают В силу со
дня, следующего за днем
опубликованиJI нового прейскуранта.
5.6. в случае изменениrI прейсrсуранта, действующего
у Исполнителя, не
подлежит изменению стоимость услуг:
5.6.1. по ранее оплаченЕым Заказчиком счетам;
5.6.2. по счетам, ранее выставленным Заказчику, за искJIючением счетов, оплата
которых просрочена.

6.

конФидЕнциАльностъ

6.1. Любая информация и данные, полученные каждой из Сторон в связи с
исполнением настоящего договора, являются конфиденциiшьными.
6.2. СторонЫ обязуютсЯ хранить в тайне любую информацию и данные,
представленные каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего договора, не
раскрывать и не рilзшашать tIOлученную в рамках исполнения указанного договора
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согJIасия
любой из Сторон настоящего договора.
6.з. Условия конфиденциальности согJIасно настоящему доювору не
распространяются на общедоступную и иную информацию, в отношении которой
согласно законодательству не может быть установлен режим коммерческой тайны.
б.4. Исполнитель не несет ответственность за предоставление информации,
ставшей ему известной в связи с исполнением настоящего договора, государственным
органам, имеющиМ правО её затребовать в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
6.5. обязательства Сторон по не рzlзшашению информации, являющейся
конфиденциальной в соответствии с условиями настоящего договора, действуют в
течение всего срока действия настоящего договоРо, о также в течение 3 (трех) лет
после его прекращения.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7,|. За невыполноние или ненадлежащое выполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.2. Исlолнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнеЕие им своих обязательств по договору. Размер возмещаемых
убытков, если
они возникJIи по вине Исполнителя, о|раничивается стоимостью Услуц окiванных в
рамках настоящего договора.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание предоставJIяемых им
консультаций И (или) последствиrI, возникшие в результате предоставлениrI
Заказчиком неполной и (или) недостоверной информации и документов, необходимых
Исполнителю для оказания Услуг по настоящему договору.
7.4. Исполнитель не несет отвотственности за принимаемые Заказчиком
решения и (или) совершаемые им действия, rrредпринятые исходя из консультации,
предо ставленной Исполнителем.
7.5. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное
НеИСПОЛНеНИе ЛЮбОЙ из своих обязанностеЙ по настоящему договору, если
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствияо наводнения, пожары, аварии, техногенные чрезвычайные
СИТУаЦИИ, ПОВРежДения глобальноЙ информационно-телекоммуникационной сети,
запретительные действия органов власти и иные обстоятельства), не зависящие от
ВОЛеИЗЪЯВЛеНиJI Сторон, возникшие после закJIючения настоящего договора.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
8.1. ИЗменения ц/или дополнения в настоящий договор вносятся в
S.

одностороннем порядке по решению Исполнителя.

8.2. Изменения иlили дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий
договор по собственной инициативе, встуtIают в силу не раЕее чем через 3 (три)

кiшендарных дня после их опубликования на веб-сайте Исполнителя.
8.3. ИЗМеНения иlили дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий
договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.
8.4. Текст изменений иlили дополнений настоящего договора либо его новая
родакция Доводятся Исполнителем до всеобщего сведения посредством рчlзмещения
(ОПУбликования) соответствующей информации на веб-сайте Исполнителя. Стороны
безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего договора либо о несогласии с отдельными
ПОЛожениями настоящего договора согласно условиям настоящего договора)
ПРИЗнаеТся согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего
договора (пункт 3 статьи 159 ГК РБ).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. НаСтОяЩий договор считается закJIюченным с момента совершения

Заказчиком акцепта оферты в порядке, предусмотренном п.2.5. настоящего договора
И деЙствУет до истечения срока оказания услуг, укiванного в подп. 4.1. настоящего

договора.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2.1. по соглашению Сторон;

9.2.2.

в иных

случаях, предусмотренных настоящим договором

и
законодательством Республики Беларусь
9.3. Стороны имеют право IIа односторонний отк€lз от исполнениrI настоящего
договора в порядке и на условиlIх, предусмотренных законодательством.
9.4. Исполнитель вправе откваться от закJIючения настоящего договора при
оТсУтствии возможности оказаниrI услуг, предусмотренных настоящим договором.
Под невозможностью oK€tзaHшI услуг понимается:
- отсутствие в штате Исполнителя ква.пифицированных работников;
- оквание услуг другому Заказчику, который является Стороной по одному и
тому же делу;
- отсутствие квалифицированных работников ИсполнитеJlя в связи с отгý/ском,
временной нетрулоспособностью, командировкой и др.
- несоответствие Исполнителя требованиям, предъявляемым к лицензиатам,
окi}зывающим юридические услуги;
- иные объективные причины, создающие невозможность предоставлениlI
услуг, предусмотренных настоящим договором.
10.

порядок рАзрЕшЕния споров

10.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам,

предусмотренным .цоговором, или в связи с ним Стороны обязуются предприtUIть все
возможные и рчвумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение
претенЗионного (досудебного) порядка рассмотрениrI спора является обязательным
для Сторон.
|0.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие
из !оговора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в экоЕомическом суде г.
Минска.

К настоящему договору и правоотношениrIм, возникающим из него или в связи

с ним, применяются нормы матери€шьного права Республики Беларусь
10.3. Во всем, что не предусмотрено договором, CropoHii
руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
11.

иныЕ условия

11.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую
силу документов, полученных по электронным каналам связи (в том orana,
электронНой почте' электронНым мессенджераМ (ViЬеr' WhatsapP, Telegram,
лругие;j
наравне с документами, исполненными в простой письменной
форме на буЙажноЙ
носителе.

Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещенIIJI и
уведомлениJI, полученные на адреса электронной почты, укi}занные Исполнителем и

Заказчиком считаются доставленными адресату в надлежащей
форме.
стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на
их адреса электронной почты.
11.2. Местом закJIючения настоящего договора является адрес нахождениrI
исполнителя.
12. рЕквизиты
12.1. Стороны безоговорочно соглашаются под
реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при оформлении заlIвки на оказание Услуг, в том числе
указаннуЮ в платежНом докуМенте на оплату заказанных Услуг.
I2.2. Р еrcизиты Исполнителя :

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО <<[Iравовой Актив>>

унп

193205104

Адрес: 2200|5, г. Минск, ул. Одоевского,
115А, лом.222, секция 15.
р/с BY34 BLNB 3012 0000 2728 1000 0933

оАо

<БНБ-Банк>
БИК банка BLNBBY2X
e-mail : j ur.activ@ gmail.com

руководителя орган]

П.С. Зверуго

чЩФ

