
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание юридических услуг  

 в рамках пакета «Внесудебное банкротство+» 

    

    Настоящий Публичный Договор являясь публичной Офертой Общества с 

ограниченной ответственностью «АПЗ Новая Жизнь РЕГИОНЫ» в лице Директора 

Калашникова Константина Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемого 

в дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем 

«Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор-оферту 

(далее – Договор) на оказание Исполнителем Заказчику комплекса услуг по формированию 

пакета документов для подачи заявления о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке по форме утвержденной приказом Минэкономразвития России от 

04.08.2020 г. №497 в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором. 

    В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - физическое 

лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии со ст.438 

ГК РФ - акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты.     

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 

Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт 

заполнения Заявки на Сайте с обязательным указанием действующего адреса 

электронной почты для направления Исполнителем во исполнение требований N 54-

ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации" электронного кассового чека и оплаты Заказчиком услуг 

Исполнителя по предоставлению доступа согласно выбранному тарифу. 

Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и 

принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей 

Оферты, а также ознакомлен и согласен со стоимостью Услуг (тарифами), указанной 

на Сайте Исполнителя. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет 

по адресу: https://ubankrot.ru/ 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление юридических 

услуг по юридическому сопровождению процедуры банкротства гражданина (физического 

лица), который заключается посредством Акцепта Оферты. 

Заказчик - физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющийся потребителем 

услуг по заключенному Договору. 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «АПЗ Новая Жизнь 

РЕГИОНЫ». 

Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Заказчик. 

Сайт - https://ubankrot.ru/  

Тарифы - цены на услуги, опубликованные на сайте по адресу: https://ubankrot.ru/onlajn-

oplata.html 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают услуги, 

указанные на сайте на странице: https://ubankrot.ru/onlajn-oplata.html  /  

https://ubankrot.ru/uslugi/  и  https://ubankrot.ru/tarifi/prejskurant-vnesudebnoe-bankrotstvoo.html 

2.2. Качество услуг и результатов услуг Исполнителя должно отвечать следующим 

требованиям: 

- соответствовать законодательству РФ; 

- соответствовать разъяснениям Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики; 

2.3. Договор между Заказчиком и Исполнителем считается заключенным после введения 

Заказчиком кода, направленного Исполнителем путем СМС-сообщения на номер телефона, 

указанный Заказчиком в Анкете. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

1. Формирование пакета документов для подачи заявления о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке по форме утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 04.08.2020 г. №497. 

2. Юридическое сопровождение исполнительного производства в отношении Заказчика. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1.  Заказчик имеет право: 

4.1.1. Получать информацию о ходе оказания Исполнителем услуг любыми законными 

способами; 

4.1.2. Принимать личное участие в процессе оказания услуг; 

4.1.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора и 

расторгнуть его, при условии оплаты Исполнителю причитающегося вознаграждения за 

оказанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принять и оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, путем подписания Акта 

об оказании юридических услуг (Приложение №3). 

4.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю документы, необходимые для 

оказания услуг, при этом перечень необходимой (требуемой) документации 

указывается в Приложении № 2 к настоящему договору. Прием документов 

осуществляется через личный кабинет на сайте lk.ubankrot.ru   

4.2.3. Сообщать Исполнителю обо всех изменениях обстоятельств, имеющих отношение к 

предмету Договора, а также об изменении персональных данных Заказчика, (почтового адреса, 

электронного адреса, а также телефонного номера) в срок не позднее пяти дней с момента 

наступления таких изменений. 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Оказывать услуги, обусловленные настоящим Договором, как лично, так и с 

привлечением третьих лиц, без необходимости получения на то согласия Заказчика, в том 

числе письменного. При этом Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за 

действия третьих лиц, как за свои собственные; 

4.3.2. Приостанавливать оказание юридических услуг по настоящему Договору в случае 

совершения Заказчиком действий или бездействия, препятствующих надлежащему 

оказанию юридических услуг Исполнителем (заключения Заказчиком сделок купли-

продажи имущества, выезда за рубеж без предупреждения, игнорирования просьбы 

Исполнителя о явке для подписания документов, несообщения Исполнителю о 
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трудоустройстве на новую, в том числе более высокооплачиваемую работу, смене 

паспортных данных, заключении или расторжении брака, рождении ребенка и др.). 

Приостановление оказания юридических услуг производится на период до устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для такого решения. О факте начала и завершения 

приостановления оказания юридических услуг Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика, способами, предусмотренными п. 10.4, настоящего Договора.  

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Оказать услуги качественно, своевременно и в полном объеме, в соответствии с 

условиями Договора; 

4.3.2. В случае утраты полученных от Заказчика оригиналов документов, восстановить их 

за свой счет; 

4.3.3. Оказать услуги, предусмотренные настоящим договором методами и способами, не 

нарушающими законодательство Российской Федерации; 

4.3.4. Известить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих своевременному 

оказанию услуг. 

4.3.5. По письменному и обоснованному требованию Заказчика вернуть Заказчику 

оплаченные им денежные средства по Договору, за исключением расходов, 

связанных с фактически оказанными Исполнителем и уже оплаченными Заказчиком 

услугами (в случае подписания Акта оказанных юридических услуг), 

предусмотренных настоящим Договором. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ 

 

5.1. При заключении настоящего Договора, Заказчику выдается список документов 

(Приложение №2), необходимых для оказания услуг. После оплаты, указанной в п. 6.1. 

Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику доступ в личный кабинет на сайте 

lk.ubankrot.ru 

5.2. После окончания сбора документов, Заказчик подгружает отсканированные документы 

в предоставленный личный кабинет. 

5.3. По окончанию загрузки необходимой документации, Исполнитель приступает к 

формированию пакета документов необходимых для подачи Заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке с приложением документов, 

предусмотренных формой заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном 

порядке. 

5.4. В течение трех дней, Исполнитель загружает сформированный пакет документов в 

личный кабинет Заказчика. 

 
 

6.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1.Оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо любым иным, не запрещенным законом способом. 

6.2.Полная стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору 

составляет 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей. Стоимость услуг Исполнителя не 

предусматривает НДС, в связи с применением им упрощенной системы 

налогообложения.  

6.3. Допускается единовременная оплата Заказчиком полной стоимости услуг по Договору. 

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

7.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем, предусмотренную настоящим 

Договором, а именно в случае несвоевременного предоставления необходимой (требуемой) 

документации, в случае предоставления Исполнителю недостоверной (ложной) информации 

и/или документации и сведений, сокрытия сведений об имуществе, а также в случае 

нарушения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора или 

обязанностей по оплате, предусмотренной разделом 6 настоящего Договора,  Исполнитель 

вправе не оказывать юридические услуги Заказчику до момента устранения им недостатков и 

таких нарушений, уведомив об этом Заказчика в предусмотренный срок.  

7.4.  Заказчик несет ответственность за совершение действий или бездействие, 

препятствующие надлежащему оказанию юридических услуг Исполнителем (заключение 

Заказчиком сделок купли-продажи имущества, выезд за рубеж без предупреждения, 

игнорирование просьбы Исполнителя о явке для подписания документов, несообщение 

Исполнителю о трудоустройстве на новую, в том числе более высокооплачиваемую работу, 

смену паспортных данных, заключение или расторжение брака, рождение ребенка и др.). 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. При возникновении разногласий и споров, связанных с настоящим Договором, стороны 

примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

8.2. Все споры разрешаются в порядке, предусмотренным Законодательством Российской 

Федерации. 

8.3.Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров и 

разногласий. Срок рассмотрения претензий не должен превышать 15 (пятнадцать) дней. 

 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до получения всех 

необходимых справок и выписок, а также до получения Заказчиком заполненного заявления и 

списка кредиторов либо до даты досрочного расторжения Договора. 

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в 

порядке, установленном настоящим Договором, а также в других случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, 

уплатив Исполнителю установленную цену за юридические услуги, оказанные до 

уведомления об отказе от исполнения Договора. Заказчик уведомляет Исполнителя письменно 

о намерении прекратить отношения, предусмотренные настоящим Договором. Заказчик 

обязан также возместить Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента с целью 

исполнения Договора. 

С даты расторжения настоящего Договора полномочия Исполнителя и привлеченных им 

третьих лиц по доверенности, выданной в рамках настоящего Договора, прекращаются.   

9.4. В случае расторжения настоящего Договора, Стороны обязуются подписать Акт 

приемки оказанных юридических услуг, при этом Заказчик обязуется подписать такой Акт в 



течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения, либо направить мотивированный 

отказ от его подписания. В случае не направления мотивированной претензии такой Акт будет 

считаться принятым Заказчиком без разногласий, а перечисленные в нем юридические услуги 

оказаны в полном объеме и в установленный срок. 

9.5. В случае выплаты Исполнителем каких-либо денежных средств по договору Заказчику, 

Заказчик дает поручение перевести указанные денежные средства на его личный лицевой счет 

по реквизитам, указанным в главе 8 настоящего Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Подписывая Договор, Стороны подтверждают, что ознакомлены со всеми 

Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и согласны с их 

условиями.  

10.2. При подписании настоящего Договора Заказчик обязуется дать согласие Исполнителю 

на обработку последним персональных данных Заказчика. Согласие на обработку 

персональных данных является неотъемлемой частью настоящего Договора. Приложение №1.  

10.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. 

10.4. Обмен документами (переписка Сторон) о предмете Договора и иных его существенных 

условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий Договора 

осуществляется с помощью электронной почты, Почты России, а также посредством 

телефонной связи и/или с помощью коммуникаций между Сторонами в мессенджерах (Whats 

App, Viber, Telegram). 

10.4.1 Для целей настоящего Договора Стороны согласовали актуальные адреса электронной 

почты, почтовые адреса, а также номера телефонов, по которым осуществляется 

взаимодействие между ними: 

Заказчик:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Почтовы

й адрес 

_______________________________________________________________Адрес электронной 

почты 

_______________________________________________________________Телефонный 

номер, к которому привязаны мессенджеры. 

Исполнитель:___________________________________________________________________

_______450077, РБ, г. Уфа, а/я 62                                                                                      Почтовый 

адрес 

_____Info@apz.new.life.ru_______________________________________ Адрес электронной 

почты. 

 

Все документы, уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанным адресам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках 

Договора. 

 

 ________________Подпись Заказчика 

10.4.2. Датой передачи соответствующего сообщения, направления уведомления, документа, 

считается день его отправления. 

10.4.3. Ответственность за получение документов, сообщений или уведомлений 

вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, 

уведомление¸ документ, не несет ответственности за задержку доставки, если такая задержка 

явилась результатом неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или 

форс-мажорных обстоятельств. 

10.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 



1.Согласие на обработку персональных данных. 

2.Список документов, необходимых для оказания услуг 

3. Акт об оказании юридических услуг. 

Копию Договора с приложениями Заказчик получил на руки. ________________(подпись 

Заказчика) 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

Общество с ограниченной ответственностью «АПЗ Новая жизнь РЕГИОНЫ» 

ИНН 7203484046 

ОГРН 1197232017872 

Юридический адрес  625008, Тюменская область,  

г. Тюмень, ул. Самарцева, дом 3/6. 

Контактные телефоны info@apznewlife.ru +79272361865 

 

Наименование банка Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Расчётный счет 40702810201470001688 

Корреспондентский счет 30101810300000000881 

БИК 042282881 
 

 

 

  

  


