7. Заключительные положения.

Удобное решение для вашего бизнеса!

7.1. Публичная оферта вступает в силу с момента опубликования на Интернет-ресурсе по
адресу: www.yusol.ru и является официальными документом. И действует до момента ее отзыва
Исполнителем.
7.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной
оферты, либо отозвать ее в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по
адресу: www.yusol.ru не менее чем за один день до их ввода в действие. Заказчик соглашается и
признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
7.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до полного
исполнения сторонами предусмотренных договором обязательств.
7.4. Акцепт Оферты Заказчиком (оплата стоимости услуг) создает Договор (п. 3 ст. 438 ГК РФ)
на условиях Оферты.
7.5. Стороны договорились сохранять конфиденциальный характер настоящего договора и
сведений, которые стали им известны при исполнении договорных обязательств.
7.6. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются судом в соответствии с
правилами подсудности. К отношениям сторон применяется право Российской Федерации.
7.7. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию
оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договоруоферте. Для этого Заказчик направляет в адрес Исполнителя по электронной почте свои
реквизиты, после чего получает в офисе Исполнителя подписанный экземпляр договора, а также
подписывает экземпляр договора Исполнителя.

8. Реквизиты Исполнителя
ООО «ЮСОЛ»,
Адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 92 офис 405
тел./факс (861) 233-81-95, www.yusol.ru, e-mail: yusol@bk.ru
ОГРН 1062308032500
ИНН/КПП 2308124073/230901001
Банковские реквизиты:
филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ», г.Краснодар
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152
р/счёт № 40702810400000006797
к/с № 30101810400000000700
БИК 040349700

Генеральный директор

Понимая, что важным значением для развития любого бизнеса является
знание и правильное применение действующего законодательства, с октября 2014
года компания ЮСОЛ приступила к реализации программы «Юридическая помощь
(поддержка/защита)».
Данная программа разработана специально для субъектов малого
предпринимательства, для тех, кому не выгодно и нецелесообразно держать в
штате юриста, или заключать договор абонентского юридического обслуживания,
но у кого периодически возникают вопросы, связанные с применением
законодательства или ведения бухгалтерского учета.
Именно для таких организаций и индивидуальных предпринимателей, наша
юридическая компания готова стать надежным партнером, оказывая устные
консультации по телефону, либо по предварительной записи в офисе юридической
компании в области права, по ведению бухгалтерского учета по упрощенной
системе налогообложения, внесению изменений в учредительные документы, а
также предоставлению письменных мотивированных ответов по электронной
почте на ваши правовые вопросы.
Стоимость ежемесячного обслуживания составляет всего 1000 рублей. Тем,
кто единовременно оплатил годовое обслуживание выдается сертификат
участника программы «Юридическая помощь (поддержка/защита)».
На период участия в программе, вашей организации предоставляется 20%
скидка на все услуги юридической компании ЮСОЛ.
Например, став участником программы и заплатив за один месяц
обслуживания 1000 рублей, при обращении за услугой по сопровождению
регистрации сделки с недвижимостью, вы сэкономите от 1000 рублей, при
заключении договора на представительство в Арбитражном суде от 3000 рублей.

ПУБЛИЧНЫЙ
ДОГОВОР ОФЕРТЫ
г. Краснодар

на оказании юридических услуг
ЗАКАЗЧИК:

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами
настоящего договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Южное
Солнце» (ООО «ЮСОЛ») в лице Генерального директора
Яковлева Сергея Сергеевича, действующего на основании
устава.

С.С. Яковлев

3.6. Датой передачи соответствующего сообщения
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

1. Предмет оферты.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия настоящего
договора оказать Заказчику юридические услуги (правовую помощь) по устному
консультированию по телефону, либо по предварительной записи в офисе Исполнителя в
области права, ведению бухгалтерского учета по упрощенной системе налогообложения,
внесению изменений
в
учредительные
документы, предоставлению
письменных
мотивированных ответов по электронной почте на правовые вопросы.
2.1. Заказчик обязуется оплачивать
предусмотренные настоящие договором.

услуги

Исполнителя

в

сроки

и

в

порядке,

2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель при выполнении настоящего договора обязан:
2.1.1. Консультировать Заказчика по всем правовым вопросам, касающимся предмета
настоящего договора.
2.1.2. Направлять на электронную почту Заказчика мотивированный ответ на поставленный
вопрос с указанием применимых норм права. Свою электронную почту Заказчик сообщает
Исполнителю путем направления на электронную почту Исполнителя своих реквизитов и
контактных данных.
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4. Вознаграждение и порядок оплаты.
4.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание предусмотренных настоящим договором услуг
устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц. Вознаграждение подлежит
уплате предварительно путём зачисления на банковский счёт Исполнителя. Стоимость услуг
Исполнителя не облагается НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
4.2. Обязательства Исполнителя признаются исполненными надлежащим образом при
совершении действий и выполнении обязанностей, перечисленных в п. 2.1. настоящего договора
и соответствующих заданию (поручению) Заказчика.
4.3. Размер указанного в п. 4.1 настоящего договора вознаграждения является
фиксированным и не подлежит изменению независимо от объема фактической работы,
выполненной Исполнителем в течение каждого месяца. Исполнитель не вправе отказаться от
выполнения задания Заказчика по мотивам превышения стоимости выполняемой работы над
суммой вознаграждения.

5. Ответственность сторон.

2.1.3. Предоставить Заказчику скидку в размере 20% от стоимости юридических услуг при
обращении в период действия настоящего договора. Перечень и стоимость услуг Исполнителя
размещены на сайте www.yusol.ru.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
предусмотренных настоящим договором обязательств в соответствии с нормами главы 25
Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено настоящим договором.

2.1.4. При оплате Заказчиком стоимости годового обслуживания, Исполнитель вручает
последнему сертификат об участии в программе «Юридическая помощь (поддержка/защита)».
2.2. Заказчик при выполнении настоящего договора обязан:

5.2. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за какие-либо действия,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика; какие-либо убытки
Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность таких убытков
или нет. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.

2.2.1. Предоставлять Исполнителю сведения, необходимые для оказания юридических услуг,
предусмотренных настоящим договором. Направить на электронную почту Исполнителя свои
реквизиты и контактные данные с указанием телефона.

3. Порядок оказания услуг.
3.1. Исполнитель обязуется начать выполнение задания Заказчика немедленно после
получения от Заказчика предварительной оплаты, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего
договора, а также необходимых сведений, указанных в п. 2.2.1.
3.2. Исполнитель оказывает юридические услуги Заказчика в оплаченный период.
3.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя последний вправе
приостановить исполнение своего обязательства. Если Исполнитель не воспользовался
указанным правом, это не является основанием для изменения условий настоящего договора в
части сроков оплаты и ответственности за несвоевременную оплату.
3.4. Заказчик и Исполнитель договорились, что в процессе исполнения условий настоящего
договора, будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая
может направляться с использованием средств:
а) факсимильной связи (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке
имеют силу собственноручных);
б) по электронной почте, автоматическое уведомление программными средствами о получении
электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом
такого подтверждения.
3.5. Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам указанным в реквизитах
договора. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам
электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего Договора.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, телефона,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей
публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.
5.4. Ответственность за
Исполнителю, несет Заказчик.
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6. Расторжение договора.
6.1. Настоящий договор действует до момента исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору
предоплаты, либо до его расторжения.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от
исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

