
Оферта на оказание услуг адвокатом Сивцовым М.Ю. 

 

Российская Федерация,                                Архангельск  

 

Настоящий документ представляет собой предложение адвоката Сивцова Михаила 

Юрьевича принявшего решение об учреждении адвокатского кабинета (ИНН 

290108100420, место нахождения: 163001 Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ч. 

Лучинского, д. 7, корп. 1, оф. 403), именуемого в дальнейшем "Адвокат", действующего на 

основании Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", заключить Договор на оказание Юридических Услуг  

на указанных ниже условиях с физическим лицом или организацией (далее – "Заказчик"), 

которое примет условия настоящего Договора. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем 

значении:  

Оферта – настоящий документ "Оферта на оказание Юридических Услуг»", размещенная в 

сети Интернет по адресу СИВЦОВ.РФ  

Юридические Услуги – это услуги по оказанию юридической помощи по уголовному или 

гражданскому делу. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в разделе 3. Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор. 

1.2. В настоящем документе могут быть использованы термины, не определенные в пункте 

1.1. Оферты (настоящего документа). В этом случае толкование такого термина 

производится в соответствии с текстом Оферты.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Адвокат обязуется оказать Заказчику либо указанному 

Заказчиком третьему лицу Юридические Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Юридические Услуги в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.  

2.2. Заказчик самостоятельно подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных 

Адвокату до начала оказания Адвокатом Юридических Услуг. 

2.3. Адвокат обязуется оказывать Услуги лично или путем привлечения третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком.  

2.4. Срок оказания Услуг определяется между сторонами в каждом случае отдельно.  

 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Заказчик производит акцепт Оферты путем самостоятельного заполнения веб-формы 

оплаты на интернет-сайте СИВЦОВ.РФ. День оплаты является датой заключения Договора 

об оказании Юридических Услуг  

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 



4.1. Стоимость Услуг предварительно определяется между сторонами путём переговоров.  

4.2. Заказчик оплачивает Услуги единовременно путем внесения 100% стоимости Услуг.  

4.3. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Адвоката. 

4.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине 

Заказчика, оплата не возвращается.  

4.5. Оплата по банковским картам производится путем переадресации на сайт системы 

электронных платежей. Безопасность платежей обеспечивается использованием SSL 

протокола для передачи конфиденциальной информации от клиента на сервер системы для 

дальнейшей обработки. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым 

банковским сетям высшей степени защиты. Сбор и обработка полученных 

конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) 

производится в процессинговом центре, а не на сайте Адвоката. Таким образом, Адвокат не 

может получить персональные и банковские данные Заказчика, включая информацию о его 

покупках, сделанных в других магазинах. 

4.6. Возврат денежных средств Заказчику возможен только в том случае, если оказанная 

Юридическая Услуга не соответствует условиям Договора, т.е. в случае неисполнения 

Адвокатом своих обязательств по оказанию Юридической Услуги. В случае, если 

установлено, что данное несоответствие действительно имеет место, уплаченная сумма 

будет возвращена Заказчику полностью либо пропорционально объёму выполненной 

работы. 

Недостаточный уровень знаний у Заказчика, не позволивший ему самостоятельно 

определить особенности заключения договора путём Акцепта Оферты, не является 

основанием для возврата денежных средств. 

Возврат денежных средств осуществляется только по заявлению Заказчика, состоявшемуся 

не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента оказания Юридической Услуги. По 

истечении 30 (тридцати) дней с момента оказания Юридической Услуги претензии 

Заказчика не принимаются и денежные средства не возвращаются. Возврат осуществляется 

в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявления в случае 

принятия Адвокатом решения о возврате. При оплате Услуг банковской картой, возврат 

осуществляется только на ту же банковскую карту.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Адвокат обязан оказать Заказчику Юридические Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

5.2. Заказчик обязан соблюдать условия настоящего Договора.  

5.3. Заказчик обязан оплатить Услуги в случаях и в порядке, предусмотренном в части 4 

настоящего Договора.  

5.4. Обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента Акцепта Оферты 

Заказчиком.  

 

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 



6.1. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с момента отправки Заказчику 

закрывающих документов по электронной почте, на адрес электронной почты Заказчика, 

указанный при заказе Юридической Услуги. 

6.2. Заказчик вправе направить претензию к качеству оказанных Услуг в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента оказания Юридических Услуг. В противном случае 

услуги считаются принятыми Заказчиком. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Ответственность Адвоката в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств ограничивается размером оплаты, полученной по Договору.  

7.2. В случае выявления недостоверности и/или неполноты сведений, указанных до 

заключения настоящего Договора или в момент его исполнения, Адвокат не отвечает за 

любые убытки или правовые последствия, возникшие у Заказчика по настоящему 

Договору.  

7.3. Стороны настоящего Договора не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае, если такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших 

помимо воли и желания сторон Договора, и которые нельзя предвидеть или избежать.  

7.4. Адвокат ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору 

за какие-либо действия или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действия или бездействия Заказчика и/или третьих лиц, косвенные убытки и/или 

упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц.  

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Заказчик, осуществляя Акцепт Оферты посредством заполнения веб-формы, совершает 

конклюдентные действия, выражающие его волю и согласие на обработку его 

персональных данных в случае предоставления таковых. Такое согласие является 

конкретным, информированным и сознательным в значении статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Под обработкой персональных данных в значении настоящего пункта понимается сбор, 

запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

8.2. Заказчик обязуется вносить только данные, необходимые в целях исполнения Договора. 

При этом Заказчик соглашается на передачу предоставленных им персональных данных 

лицам, оказывающим Адвокату услуги, необходимые для выполнения Договора. 

8.3. Адвокат обязуется осуществлять обработку полученных персональных данных 

исключительно в целях исполнения настоящего Договора, а также обязуется не заниматься 

распространением полученных персональных данных и не предоставлять их третьим лицам 

без согласия Заказчика.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 



9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу СИВЦОВ.РФ 

и действует до момента отзыва Оферты.  

9.2. Адвокат оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 

Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Адвокатом изменений 

в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста 

Оферты в сети Интернет по указанному в пункте 9.1. адресу, если иной срок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно пункту 3.1. Оферты, создает 

Договор на условиях Оферты.  

10.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: до 

момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до момента расторжения 

Договора.  

10.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Адвокатом 

Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями 

в Оферту.  

10.4. В случае отзыва Оферты Адвокатом в течение срока действия Договора, Договор 

считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Адвокатом при отзыве 

Оферты.  

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время, по инициативе 

любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным 

уведомлением другой Стороны, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящей 

Офертой.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны Договора решают путем 

переговоров под которыми Стороны понимают обязательное направление Заказчиком 

письменной претензии Адвокату и обязанность Адвоката ответить на полученную 

претензию в течении 10 (десяти) суток. В случае недостижения согласия либо не 

направления ответа Адвокатом в установленный Договором срок, Стороны вправе передать 

рассмотрение дела в суд в соответствии с действующим законодательством.  

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны Договора 

руководствуются действующим законодательством.  

 

13. РЕКВИЗИТЫ 

Полное наименование организации: АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ СИВЦОВА 

МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА 

Юридический адрес организации: 163000, г. Архангельск, пр. Ч. Лучинского, д. 7, корп. 

1, оф. 403. ИНН: 290108100420 ОГРН: 304290106100221 

Расчетный счет: 40802810700000120791 Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 



Юридический адрес банка: 

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

Корр.счет банка: 30101810145250000974 

ИНН банка: 7710140679  БИК банка: 044525974 

 

Дата: 27 июля 2017 года.  

Адрес размещения данной Оферты в сети Интернет:  

http://www.сивцов.рф/ 


	Оферта на оказание услуг адвокатом Сивцовым М.Ю.

