ПЕРВЫЙ ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕРВИС #САМБАНКРОТ
Договор-оферта
на оказание юридических услуг
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Веркон» (ИНН 7723498542, ОГРН 5167746496100), в дальнейшем
«Исполнитель») для любого лица (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на
указанных ниже условиях.
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 этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ Акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте).
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
1. Предмет договора
1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс юридических и
консультационных услуг, направленных на предоставление и защиту интересов Заказчика в его
правоотношениях с кредиторами при регулировании реабилитационных процедур в деле о
банкротстве гражданина-физического лица, а также в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Заказчик не в состоянии исполнить денежные
обязательства или обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•

- консультировать и разъяснять действующее законодательства по банкротству физических лиц
(Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)");
- информировать Заказчика о списке необходимых документов для обращения в суд о
признании его банкротом;
- подготовить запросы на получение документов от имени Заказчика в государственные и иные
учреждения, а также подготовить заявления, ходатайства, жалобы и иные документы в рамках
процедуры банкротства;
- оказать содействие в выборе саморегулируемой организации (СРО) для предоставления
арбитражного управляющего;
- консультировать по вопросу процедурных особенностей обращения в суд о признании
банкротом;
- сопровождать процедуру банкротства Заказчика;
- при необходимости быть представителем Заказчика в суде, а также на собраниях кредиторов;
- сопровождать процедуру банкротства на всех стадиях (реструктуризация, реализация
имущества, мировое соглашение).
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику устно или письменно юридическое заключение (далее – Заключение) о
возможности и перспективах прохождении процедуры банкротства на основании предоставленных
Заказчиком данных.
2.1.2. Предоставлять Заказчику необходимые устные и письменные консультации по Заключению, а
также по всем этапам подготовки и проведения процедуры банкротства. Консультации осуществляют
профильные специалисты (юристы) Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить корректное формирование пакета документов и заявления на признание Заказчика
несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд (далее – Заявление) с целью максимально повысить
вероятность
его
рассмотрения
Арбитражным
судом,
признания
обоснованным
и
принятия положительного решения по признанию Заказчика банкротом и введения в его отношении

Процедуры банкротства, в том числе, сформировать документы, необходимые для подготовки
процедуры банкротства, включая Заявление и установленные Законом приложения к нему;
2.1.4. Подать Заявление, включая пакет документов, в Арбитражный суд, а также, при необходимости,
уведомить об этом надлежащий круг лиц согласно Закона.
2.1.5. При вынесении судом определения об оставлении заявления без движения – внести коррективы
в Заявление, включая пакет документов, в предоставленный судом срок. Заявление при этом будет
считаться поданным в день первоначального представления его в суд. Если коррективы возможны
только при увеличении срока – подать соответствующее ходатайство. Если коррективы в
установленный срок невозможны или нецелесообразны – подать Заявление заново.
2.1.6. Предоставить Заказчику кандидатуру арбитражного управляющего для проведения процедуры
банкротства с целью полного освобождения Заказчика от обязательств перед кредиторами (списания
долгов) в соответствии с Законом.
2.1.7. Внести вознаграждение арбитражного управляющего согласно п.3 ст.20.6 Закона на депозит
Арбитражного суда и оплатить публикации в газете Коммерсант и в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве (ЕФРСБ) согласно ст. 213.7 Закона.
2.1.8. Сопровождать проведение арбитражным управляющим процедуры банкротства в отношении
Заказчика. В том числе:
2.1.8.1 Решать споры между арбитражным управляющим и Заказчиком;
2.1.8.2. Независимо от арбитражного управляющего уведомлять Заказчика о каждом значимом
(фиксируемом в ЕФРСБ) событии, в том числе:
·
о признании обоснованным Заявления и введении процедуры реструктуризации либо
реализации имущества в отношении Заказчика,
·
о получении требований кредиторов,
· о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства,
·
о проведении торгов,
·
о результатах реализации имущества,
·
о прекращении производства по делу,
·
об оспаривании сделки Заказчика,
·
об освобождении Заказчика от дальнейшего исполнения требований
·
кредиторов (списании долгов);
2.1.8.3. При необходимости содействовать Заказчику в замене арбитражного управляющего в случае
нарушения последним Закона и деловой этики. Содействие в замене и предоставление кандидатуры
иного арбитражного управляющего Исполнитель производит без получения дополнительной оплаты
от Заказчика.
2.1.9. Обеспечить конфиденциальность полученной от Заказчика информации и сведений о нем,
ставших известными в процессе оказания услуг. Исполнитель вправе раскрывать такую информацию
только если её раскрытие требуется для исполнения обязательств в соответствии с настоящим
Договором или по согласованию с Заказчиком (в определенном
Сторонами объеме);
2.1.10. Исполнитель вправе раскрывать и использовать в своих целях информацию, размещенную на
общедоступных ресурсах.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передать Исполнителю нотариальную доверенность для выполнения последним обязательств
по настоящему Договору.
2.2.2. Согласно п.2.1.3, то есть за исключением собираемых и формируемых Исполнителем
документов, подготовить остальные необходимые документы и предоставить достоверную
информацию и сведения, которые имеются (или должны иметься) у него, необходимые для введения
процедуры признания должника несостоятельным (банкротом) и указанные в перечне документов. По
согласованию Сторон документы, которые обязан предоставить Заказчик, могут быть получены
Исполнителем, и наоборот.
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в установленные сроки и на условиях настоящего
Договора.
2.3. В целях упрощения и ускорения взаимодействия, Исполнитель и Заказчик признают основным
каналом взаимодействия электронную почту. Стороны признают, что соответствующие сообщения,

совершенные ими в электронной форме (содержащие в том числе документы и уведомления),
равнозначны подписанным собственноручно.
3. Цена и порядок оплаты
3.1. Стоимость процедуры банкротства в соответствии с настоящим Договором-офертой состоит из
двух частей:
3.1.1. Обязательные платежи.
• 300 рублей - госпошлина на подачу искового заявления
• 25 000 рублей - судебный депозит (вознаграждение арбитражного управляющего)
• 750 рублей - комиссия банка за перевод денежных средств на депозит
• 15 000 рублей - судебные расходы (публикации в газете Коммерсант, Едином Федеральном
реестре сведений о банкротстве, почтовые расходы)
• 8 900 рублей - услуги Исполнителя по согласованию дела Заказчика с арбитражным
управляющим, подготовке искового заявления и сопутствующих документов для подачи
заявления в суд.
3.1.2. Полная стоимость обязательных платежей составляет 49 950 рублей (сорок девять тысяч
девятьсот пятьдесят).
3.1.3 Сумма обязательных платежей может быть внесена Заказчиком, как единовременно, так и с
рассрочкой до 6 (шесть) месяцев. График платежей определяется Заказчиком и означает, что первый
внесенный платеж соответствует началу договорных отношений и все последующие платежи должны
быть внесены Заказчиком не позднее дня месяца, внесения первого платежа.
3.1.2. Услуги Исполнителя по сопровождению процедуры банкротства.
• Стоимость услуг по сопровождению составляет - 9 900 рублей (девять тысяч девятьсот)
в месяц в течение всего срока процедуры банкротства до момента опубликования арбитражным
судом решения о завершении процедуры банкротства на федеральном ресурсе
http://kad.arbitr.ru/.
• Заказчик производит оплату за сопровождение после введения процедуры банкротства и
признания Заказчика банкротом в течение 3-х рабочих дней после опубликования
арбитражным судом решения на федеральном ресурсе http://kad.arbitr.ru/.
• Внесение оплаты за все последующие месяцы производится Заказчиком не позднее дня месяца,
внесения первого платежа за сопровождение.
• Полная стоимость Исполнителя по сопровождению процедуры банкротства складывается из
количества месяцев, в течение которых Исполнитель осуществлял сопровождение процедуры
банкротства.
• Количество месяцев, предназначенных для осуществления процедуры банкротства
определяется арбитражным судом.
3.2. Расширенная гарантия.
3.2.1. Расширенная гарантия списания долга при процедуре банкротства физического лица
предоставляется при нижеперечисленных условиях.
3.2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на свои юридические услуги в процедуре
банкротства Заказчика, которая заключается в следующем:
- в случае, если Арбитражный суд, в котором рассматривается дело о банкротстве
(несостоятельности) Заказчика по итогу проведенной процедуры банкротства, вынесет
определение об отказе в освобождении Заказчика от дальнейшего исполнения требований
Кредиторов, включившихся в реестр требований кредиторов, Исполнитель обязуется выплатить
кредиторам Заказчика, включившимся в реестр требований кредиторов, денежные средства,
в размере суммы их требований, включенных в реестр требований кредиторов.
3.2.3. Исполнитель освобождается от ответственности и обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.2.
настоящего Договора в случае:
а) Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора.
б) Любого нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему Договору.

в)

Предоставления Исполнителю, суду, арбитражному управляющему, иным лицам, участвующим в
деле, недостоверной (неполной) информации, равно, как и, в случае не предоставления или
сокрытия Заказчиком информации или части информации и документов.
г) Досрочного расторжения настоящего Договора.
д) Невнесения Заказчиком денежных средств на депозит арбитражного суда по требованию
Исполнителя или суда в том числе при введении дополнительной процедуры банкротства
(реструктуризация, реализация имущества).
е) Неисполнения Заказчиком судебных актов.
ж) Предоставления Заказчиком кредиторам любых недостоверных документов.
з) Прекращения процедуры банкротства по инициативе Заказчика, либо в следствие смерти
Заказчика.
и) Наличие у Заказчика судимости.
к) Не предоставления Заказчиком Исполнителю актуальной по сроку и уполномоченным лицам
доверенности.
л) Наличия у Заказчика субсидиарной ответственности по долгам юридического лица.
3.2.4. Стоимость расширенной гарантии составляет 35 000 рублей (тридцать пять тысяч).
3.2.5. Расширенная гарантия, при условии ее акцепта (принятия) Заказчиком включается в перечень
обязательных платежей согласно п. 3.2.1. и оплачивается соответственно п. 3.2.1.

3.3. При введении процедуры реструктуризации с последующим переходом в процедуру реализации,
Заказчик вносит дополнительную оплату для покрытия судебных расходов в размере 25 000
рублей (судебный депозит п. 3 ст.20.6 Федеральный закон № 127-ФЗ) и 750 рублей (комиссия
банка).
3.4. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять Заказчику дополнительные скидки, а также
изменять порядок рассрочки по согласованию с Заказчиком.

4.

Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет ответственность за полноту, достоверность и актуальность (своевременность) всех
предоставляемых данных и документов.
4.2. Исполнитель и/или привлеченные им лица при проведении устных и письменных консультаций
Заказчика, в том числе при составлении юридического Заключения, могут оценивать лишь
вероятность того или иного результата (определенного этапа) процедуры банкротства. Данные
предположения совершаются исходя из Закона, а также исходя из устоявшейся на данный момент
правоприменительной практики в сфере банкротства, и не могут быть использованы для каких-либо
претензий к Исполнителю со стороны Заказчика.
5.

Гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует возврат оплаченных средств, указанных в п. 2.1.7, если Заказчику
отказано в принятии Заявления, независимо от причины, по вине Исполнителя. Заказчик
самостоятельно осуществляет все необходимые действия по их возврату. В иных случаях данные
средства возврату не подлежат.
6.

Рассмотрение споров

6.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством Российской
Федерации.
6.2. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются путём переговоров Сторон. Все претензии
в рамках настоящего Договора подлежат рассмотрению Стороной, в адрес которой направлена
претензия, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменной претензии.
6.3. При невозможности достичь согласия путем переговоров, споры между Сторонами подлежат
рассмотрению в суде по месту регистрации Исполнителя.

7.

Действие договора и порядок его расторжения

7.1. Данный договор заключается на один год.
7.2. В случае, если Заказчик не вносит платежи в установленные Договором сроки, или в иные сроки,
согласованные Сторонами, договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика. Оплата услуги
Исполнителя при этом не возвращается, а предоставление услуг прекращается. Согласование иного
срока платежа должно быть произведено не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней после окончания
установленного Договором срока.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон в случае нарушения
условий договора второй стороной с письменным уведомлением второй стороны. При условии
надлежащего выполнения обязательств возврат денежных средств за услуги Исполнителя при этом не
производится.
7.4. В случае, если Заказчик не отвечает на письменные запросы Исполнителя в течении трех месяцев,
договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика.

