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Публичный договор-оферта 

на оказание консультационных и юридических услуг 

г. Челябинск                                                                                                                                                                                              2023 г. 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной 
ответственностью «Служба помощи должникам» (ООО) «СПД» (ИНН: 7453334004, ОГРН: 1207400007836, КПП: 
745101001 (далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия оказания юридических услуг 
Исполнителя. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производит акцепт настоящей 
оферты и 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. Стороны соглашаются с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей 
оферты и обязуются неукоснительно их соблюдать. 
 

1. Основные понятия и определения: 

1.1. Публичный договор-оферта на оказание консультационных и юридических услуг – заключенный между 
Исполнителем и Заказчиком Публичный договор-оферта на оказание консультационных и юридических услуг 
(далее по тексту – Договор), который заключается посредством акцепта оферты. 

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, 
указанных в Главе 3 Договора. Акцепт оферты создает настоящий Договор. 

1.3. Заказчик – гражданин (физическое лицо), заинтересованный в оказании Исполнителем возмездных 
консультационных и юридических услуг, осуществивший акцепт оферты. 

1.4. Исполнитель – ООО «Служба помощи должникам», оказывающее юридические услуги в соответствие с 
условиями Договора. 

1.5. Оферта – настоящий документ «Публичный договор - оферта на оказание консультационных и юридических 
услуг», опубликованный в сети Интернет по адресу https://служба-помощи-должникам.рф. 

1.6. Условия оплаты услуг – действующий систематизированный перечень тарифов услуг Исполнителя со 
стоимостью, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу https://служба-помощи-должникам.рф и приведенный 
в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
 

2. Предмет договора: 

2.1. Стороны пришли к соглашению, что предметом настоящего Договора является инициирование и 
сопровождение в установленном порядке судебного дела о признании Заказчика несостоятельным (банкротом) 
до стадии вынесения Арбитражным судом определения о завершении процедуры несостоятельности 
(банкротства), для чего Исполнитель, действуя от имени и по поручению Заказчика, осуществляет юридические 
и фактические действия перечисленные в п. 2.2. настоящего Договора. 

2.2. Оказание Исполнителем юридических услуг подразумевает: 

- Консультация Заказчика о процедуре признания несостоятельным физического лица; 

- Проверка кредитной истории Заказчика; 

- Анализ имущественного положения Заказчика, сформированный на основании предоставленных пояснений, 
документации, информации; 

- Консультация Заказчика по сбору документов для подачи заявления о признании Заказчика банкротом; 

- Предоставление списка документов для подачи заявления о признании Заказчика банкротом; 

- Подготовка процессуальных документов для целей подачи Должником заявления о признании гражданина 
(физического лица) несостоятельным (банкротом), включая направление запросов в государственные органы и 
учреждения, банковские, кредитные и микрофинансовые организации, получение справок и выписок в 
отношении Заказчика и/или Должника; 

- Подготовка писем, заявлений, ходатайств, отзывов и других документов, имеющих процессуальное значение в 
рамках судебных дел с участием Заказчика, в том числе в рамках дел о банкротстве физических лиц; 
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- Взаимодействие с Арбитражным управляющим от имени Заказчика; 

- Сопровождение процедуры банкротства, оказание информационных и консультационных услуг в ходе 
процедуры. 

2.3. Оказываемые услуги в объеме, определенном настоящим Договором, исполняются как в устной форме, так и 
путем подготовки проектов процессуальных документов, необходимых для реализации обязательств, 
определенных настоящим Договором. 

2.4. Законодательно обоснованная невозможность возбуждения судебного дела о банкротстве, вне зависимости 
от причин такой невозможности, прекращение производства по делу, заключение мирового соглашения, 
передача спора на разрешение в медиативном порядке, отказ кредитора или иной стороны спора от требований, 
непрогнозируемые Заказчиком процессуальные и вне процессуальные действия лиц, вовлеченных в процедуру 
банкротства, принятие судом решения, не соответствующего ожиданиям и планам Заказчика не является 
самостоятельным основанием к предъявлению каких-либо материальных и нематериальных требований к 
Исполнителю и не является критерием оценки фактически оказанных услуг в рамках настоящего договора. 
 

3. Акцепт Договора и условия оказания услуг: 

3.1. Услуги предоставляется в полном объеме при условии их полной оплаты Заказчиком, либо услуги 
оплачиваются в рассрочку. 

3.2. Ознакомившись с условиями оплаты и оказания услуг Заказчик вносит оплату путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, либо производит оплату услуг любым удобным безналичным способом, 
либо вносит наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 

В случае привлечения Исполнителем к выполнению задания Заказчика, третьего лица, Заказчик перечисляет 
денежные средства по счету (квитанции) на расчетный счет (реквизиты) третьего лица, либо вносит наличными 
денежными средствами, либо производит оплату услуг любым удобным безналичным способом. 

3.3. Размер перечисляемых денежных средств на расчетный счет Исполнителя для Акцепта Договора, в случае 
рассрочки равен одному ежемесячному платежу, в случае полной оплаты услуг по договору, Акцептом договора 
считается день поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в размерах, указанных в 
Приложениях к настоящему Договору. Акцепт Договора согласно ст. 438 ГК РФ равносилен заключению 
Договора и не требует отдельного письменного заключения Договора. 

3.4. После проведения Заказчиком оплаты услуг и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
либо поступления оплаты в кассу Исполнителя (согласно п. 3.3. Договора), Договор-оферта вступает в законную 
силу (считается акцептованным). 

3.5. Оплата услуг производится Заказчиком в размере, предусмотренном Приложением № 1 к настоящему 
Договору. При рассрочке оплата услуг производится ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, в 
котором оказываются услуги, за исключением первого платежа.  

Первый платеж производится Заказчиком в день заключения Договора. Заказчик обязан вносить платежи 
независимо от того, были ли затребованы им соответствующие услуги от Исполнителя. 

3.6. При внесении оплаты за месяц Заказчик подтверждает отсутствие претензий по объему и качеству оказанных 
ему услуг Исполнителем за прошедший месяц. В случае возникновения претензий к выполнимым услугам за 
текущий месяц Заказчику необходимо в письменном виде обратиться к Исполнителю с указанием на недостатки 
в выполненной работе до даты следующей оплаты, в ином случае услуги считаются Исполнителем оказанными. 

3.7. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию Договора с 
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему Договору. 

3.8. В случае невозможности выполнения Исполнителем Задания по вине Заказчика, выразившейся в результате 
невыполнения Заказчиком рекомендаций, требований Исполнителя, а также обязанностей Заказчика, указанных 
в настоящем Договоре, услуги подлежат оплате Заказчиком в полном объеме. 

3.9. В случае, когда невозможность выполнения Задания возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы с даты последнего 
платежа, произведенного Заказчиком по Договору. 

3.10. Заказчик подтверждает, что ознакомлен до заключения договора с информацией об Исполнителе, об 
оказываемых им платных услугах (в том числе с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и прочими законодательными актами), получив возможность их правильного выбора. 
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4. Права и обязанности Сторон: 
 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. В целях оказания всесторонней обоснованной юридической помощи сообщить Исполнителю все известные 
ему обстоятельства относительно требуемых услуг. 

4.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию, документацию для 
ознакомления и дальнейшей возможности оказания юридических услуг. 

4.1.3. Предоставить в распоряжение Исполнителя копии всех документов, а по требованию суда оригиналы, 
требуемые для выполнения Задания. 

4.1.4. Без промедления принять от Исполнителя оказываемые услуги по Договору. 

4.1.5. В двухдневный срок с момента получения передавать Исполнителю документы, полученные из канцелярии 
судов, кредитных учреждений или микрофинансовых организаций и т.д. 

4.1.6. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги, в порядке и сроки, указанные в Договоре. 

4.1.7. Выполнять рекомендации (указания), касающиеся выполнения требования Заказчика, полученные только от 
Исполнителя, а также совершать какие-либо действия относительно Задания по обязательному согласованию с 
Исполнителем, в ином случае за выполнение действий Заказчиком без согласования с Исполнителем, повлекших 
негативные последствия, Исполнитель ответственности не несет. 

4.1.8. При отказе от услуг Заказчик обязан уведомить Исполнителя, путем направления последнему письменного 
уведомления о необходимости расторгнуть настоящий Договор. Уведомление считается полученным 
Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого уведомления. При этом 
Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя за период с момента направления Уведомления до 
ориентировочной даты прекращения Договора. 

4.1.9. Предоставить Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора 
нотариально заверенную доверенность на право представления интересов Заказчика по настоящему Договору 
по образцу Исполнителя, с правом: 

а) Совершать от имени представляемого все процессуальные действия; 

б) Представлять его во всех государственных и иных организациях, банках, судах и других коммерческих и 
административных учреждениях; 

в) Подписывать заявления, подавать жалобы; 

г) Вести переговоры с другими юридическими и физическими лицами;  

д) Получать и передавать документы; 

е) Совершать иные законные действия, связанные оказанием услуг в рамках Договора, без права получения 
материальных ценностей. 

4.1.10. Также предоставить необходимое, согласно требованиям Исполнителя, количество нотариально 
заверенных копий доверенности, в противном случае Исполнитель не несет ответственности за неисполнение, 
несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору. 
 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получить юридические услуги, указанных в п. 2.2. настоящего Договора, в полном объеме при условии их 
оплаты 
 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Оказать услуги Заказчику согласно условиям Договора, используя при этом свои специальные познания в 
области права и совершая все необходимые действия, не противоречащие законодательству. 

4.3.2. Обеспечить исполнение обязательств, определенных настоящим Договором, в объеме и сроки, 
согласовываемые Сторонами, в соответствии с принципом обеспечения интересов Заказчика. Стороны, заключая 
настоящий Договор, исходят из минимального срока, требуемого Исполнителю для подготовки подачи в 
судебную инстанцию достаточных материалов для регистрации арбитражным судом дела о несостоятельности 
(банкротстве) Заказчика, равного не менее 4 (четырех) месяцев с момента исполнения Заказчиком обязательств, 
определенных п.п. 4.1.2, 4.1.3., 4.1.7., 4.1.9. настоящего Договора. При несоблюдении Заказчиком обязательств, 
определенных п.п. 4.1.2, 4.1.3., 4.1.7., 4.1.9. настоящего Договора, срок для подачи документов в арбитражный суд 
может быть увеличен. 
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4.3.3. Оплатить расходы, предусмотренные законодательством о банкротстве: 

- организационные расходы (расходы, связанные с опубликованием сообщений в газете «КоммерсантЪ», а также 
размещение сведений на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, почтовые расходы, 
расходы на проведение собраний кредиторов, организацию торгов, оплату государственной пошлины за подачу 
документов в Арбитражный суд, стоимость оплаты выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
и другое); 

- вознаграждение финансового управляющего в размере 25 000,00 руб. (из расчета введения одной процедуры). 

4.3.4. Обеспечить сохранность и конфиденциальность личности Заказчика, сведений, полученных в ходе 
исполнения обязательств по настоящему Договору, а равно содержание документации, представленной как 
Заказчиком, так и иными участниками дела, если иное не требуется для целей настоящего Договора или 
исполнения требований законодательства РФ.  
 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Затребовать у Заказчика всю необходимую для выполнения Задания информацию. В случае отказа 
Заказчика от предоставления информации, которой он владеет, а также в случае умышленного искажения или 
сокрытия требуемой информации, ответственность за неисполнение (или некачественное исполнение) 
требований несет Заказчик. 

4.4.2. В одностороннем порядке привлечь третьих лиц к выполнению Задания Заказчика. 

4.4.3. В целях осуществления контроля качества обслуживания, вести запись телефонных переговоров с 
Заказчиком при обращении к Исполнителю, при консультировании Исполнителем Заказчика, а также 
использовать запись для подтверждения факта такого обращения. 

4.4.4. Расторгнуть Договор и отказаться от исполнения Задания, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, 
более чем на 10 (десять) дней, согласно Приложению №1, удержав стоимость услуг, которые Исполнитель оказал 
и был вынужден оказать в интересах Заказчика, иным образом препятствует реализации обязательств 
Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором. 
 

5. Срок действия и изменение условий оферты: 

5.1. Договор действует с момента опубликования на Интернет-ресурсе по адресу https://служба-помощи-
должникам.рф вступает в силу с момента Акцепта оферты Заказчиком и действует до момента вынесения судом 
определения о завершении процедуры банкротства Заказчика, либо до исполнения сторонами своих 
обязательств, либо до расторжения договора по соглашению Сторон, либо до расторжения договора по 
инициативе одной из сторон, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства по отслеживанию возможных изменений публичного договора 
Исполнителя, не возлагая на последнего обязательства по персональному информированию Заказчика о 
предстоящих или совершенных изменениях. 
 

6. Ответственность сторон договора: 

6.1. Ответственность Заказчика и положения ст. 401, ст. 437, ст. 438, ст. 440 и ст. 443 ГК РФ Заказчику разъяснены и 
понятны. 

6.2. Заявления и претензионные письма направляются сторонами нарочно, либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению сторон. 

6.3. Заказчик понимает, осознает и принимает на себя все возможные риски, связанные с обращением кредитора 
взыскания на заложенное имущество (реализацией / передачей на баланс кредитора), в том числе 
приобретенное в ипотеку и вызванные невозможностью производить платежи по кредиту Заказчиком. 
Исполнитель не дает в какой-либо форме обещаний, гарантий относительно сохранности за Заказчиком 
заложенного имущества, в том числе приобретенного в ипотеку. 

6.5. Заказчик предупрежден Исполнителем о риске обращения кредитором взыскания на заложенное 
имущество, в том числе недвижимое имущество в соответствии с положениями ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. Исполнитель не несет ответственности за обращение кредитором 
взыскания на заложенное имущество по кредитным обязательствам, переданным Заказчиком в работу по 
кредитным договорам (договорам займа). 

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и 
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разногласия решаются путем переговоров Сторон. Неурегулированные путем переговоров споры подлежат 
разрешению в Советском районном суде города Челябинска.  

6.7. Стороны понимают, что оказываемые юридические услуги могут не иметь материального результата. 
 

7. Форс-мажор: 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а 
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или 
других независящих от Сторон обстоятельств. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 
(пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую 
Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.  

7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Заказчика не является форс-мажорным обстоятельством. 
 

8. Дополнительные условия: 

8.1. Стороны договорились, что все документы, связанные с заключением, исполнением, прекращением 
настоящего Договора, подписанные Сторонами с использованием факсимильного воспроизведения подписи (с 
помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи) признаются действительными и допускаются в качестве письменных доказательств 
в случаях возникновения споров. 

8.2. В случае прекращения обязательств Заказчик обязан забрать свои документы в течение трех календарных 
дней. Если Заказчик не забрал в указанные сроки свои документы, документы могут быть по письменному 
требованию высланы Заказчику. Срок хранения документов Заказчика 3 (три) месяца с момента окончания 
договора, по истечению срока хранения документы уничтожаются. 
 

9. Специальные условия: 

9.1. Цена договора формируется на основании тарифного плана (совокупности тарифных планов), предложенного 
в условиях публичной оферты и размещенного на Интернет-ресурсе по адресу https://служба-помощи-
должникам.рф, если Сторонами не определено иное в Заявлении о присоединении в порядке реализации 
специального условия. 

9.2. Определение тарифного плана, применяемого к Заказчику, определяется Сторонами с учетом социального 
критерия Заказчика, который определяется исходя из отнесения категории Заказчика к социально 
незащищенной, включая, но не ограничиваясь понятиями, закрепленными законодательством Российской 
Федерации, а именно: 

Пенсионеры – граждане, подпадающие под категории, установленные Федеральным законом Федеральный 
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ и 
Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ. 

Инвалиды - лица, которые имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты и признанное таковым федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

Члены многодетных семей – родители трех и более несовершеннолетних лиц покровного родства, приемных или 
официально-усыновленных. 

Члены малоимущих семей – лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся дееспособными и состоящие в семье, 
чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. 

9.3. Сторонами отдельно согласовано, что применением специальной цены является правом Исполнителя, при 
этом непредставление или представление Заказчиком не в полном объеме документации, подтверждающей 
право Заказчика на отнесение к определенной социальной категории лиц, является основанием к отказу в 
применении к Заказчику условий специального тарифного плана. 
 

10. Приложения к договору: 

1. Приложение №1. Условия оплаты услуг;  

2. Приложение №2. Условия оплаты услуг для льготных категорий граждан. 
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3. Приложение №3. Заявление на присоединение. 

4. Приложение №3. Соглашение о гарантиях. 
 

Адрес и реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью «Служба помощи должникам» 

Адрес: 454048, Челябинская область, город Челябинск, улица Доватора, дом 9, офис 12 

ИНН: 7453334004 

ОГРН: 1207400007836 

КПП: 745101001 

Расчетный счет № 40702810472000038202 

Название банка: Челябинское отделение N8597 ПАО «Сбербанк»  

БИК: 047501602 

Корр. счет: 30101810700000000602 
 

Генеральный директор: _______________________ _________ Храмцова Мария Алексеевна  

 

 

Я, нижеподписавшийся(-аяся), ознакомление, согласие и получение экземпляра Договора и 
приложений подтверждаю: 
 

________________________________________________________________________/_____________________/  __________ г. 
                                                              Фамилия, Имя, Отчество                                                                  подпись Заказчика                Дата 
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Приложение №1 к Договору публичной оферты на оказание консультационных и 
юридических услуг  

Оплата услуг Исполнителя, производится Заказчиком в сроки и в размере, установленном настоящим Условием 
оплаты услуг: 

ТАРИФ «СТАНДАРТ» 

 

* Оценка происходит на основании практики Исполнителя. Для проведения оценки требуется предоставление 
дополнительной документации со стороны Заказчика по запросу Исполнителя, в том числе: свидетельства о 
праве собственности, договоры купли-продажи оцениваемого имущества, а также другие имеющие значение 
документы на усмотрение Исполнителя. 
** Работа по защите активов происходит исключительно с соблюдением действующего законодательства. 
Исполнитель не оказывает услуг по подлогу документов или иной незаконной деятельности. 
 

Формирование цены предоставляемых услуг 

Предоставление консультационных услуг 15 000 руб. 

Проведение юридического анализа документов/анализа имущественного положения Заказчика 7 000 руб. 

Проверка кредитной истории Заказчика 9 900 руб. 

Подготовка запросов в кредитные организации, в контролирующие и фискальные органы для 
целей получения сведений и информации, необходимых для инициирования в 
установленном законом порядке процедуры несостоятельности(банкротства) Заказчика 

14 800 руб. 

Составление пакета документов для обоснования сложного финансового положения в 
соответствии с требованиями 127-ФЗ: «О несостоятельности (банкротстве)» 

15 100 руб. 

Оценка возможности защиты активов Заказчика* 
7 000 руб.
  

Работа по защите активов Заказчика** 25 700 руб. 

Подготовка заявления и подача документов в Арбитражный суд (услуга включает в себя 
направление запросов в государственные органы и учреждения, банковские, кредитные и 
микрофинансовые организации, получение справок и выписок в отношении Заказчика) 

32 200 руб. 

Подготовка писем, заявлений, ходатайств, отзывов и других документов, имеющих     
процессуальное значение в рамках дела о банкротстве Заказчика 

14 300 руб. 

Сопровождение процедуры банкротства, оказание информационных и консультационных 
услуг в ходе процедуры 25 800 руб. 

ВСЕГО: 166 800 руб. 

Тарифный план: Пояснение: 

Акцепт Договора при рассрочке: 
13 900 руб. 

Договор считается заключенным со дня    внесения суммы    на 
расчетный счет Компании 

Сумма ежемесячного платежа при 
рассрочке на 12 месяцев:                
13 900 руб. 
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Приложение №2 к Договору публичной оферты на оказание консультационных и 
юридических услуг  

Оплата услуг Исполнителя, производится Заказчиком в сроки и в размере, установленном настоящим Условием 
оплаты услуг: 

ТАРИФ «ЛЬГОТНЫЙ» 

 

* Оценка происходит на основании практики Исполнителя. Для проведения оценки требуется предоставление 
дополнительной документации со стороны Заказчика по запросу Исполнителя, в том числе: свидетельства о 
праве собственности, договоры купли-продажи оцениваемого имущества, а также другие имеющие значение 
документы на усмотрение Исполнителя. 
** Работа по защите активов происходит исключительно с соблюдением действующего законодательства. 
Исполнитель не оказывает услуг по подлогу документов или иной незаконной деятельности. 
 

Формирование цены предоставляемых услуг 

Предоставление консультационных услуг 13 000 руб. 

Проведение юридического анализа документов/анализа имущественного положения Заказчика 5 800 руб. 

Проверка кредитной истории Заказчика 8 900 руб. 

Подготовка запросов в кредитные организации, в контролирующие и фискальные органы для 
целей получения сведений и информации, необходимых для инициирования в 
установленном законом порядке процедуры несостоятельности(банкротства) Заказчика 

11 800 руб. 

Составление пакета документов для обоснования сложного финансового положения в 
соответствии с требованиями 127-ФЗ: «О несостоятельности (банкротстве)» 

13 100 руб. 

Оценка возможности защиты активов Заказчика* 
7 000 руб.
  

Работа по защите активов Заказчика** 19 700 руб. 

Подготовка заявления и подача документов в Арбитражный суд (услуга включает в себя 
направление запросов в государственные органы и учреждения, банковские, кредитные и 
микрофинансовые организации, получение справок и выписок в отношении Заказчика) 

28 500 руб. 

Подготовка писем, заявлений, ходатайств, отзывов и других документов, имеющих     
процессуальное значение в рамках дела о банкротстве Заказчика 

14 200 руб. 

Сопровождение процедуры банкротства, оказание информационных и консультационных 
услуг в ходе процедуры 20 800 руб. 

ВСЕГО: 142 800 руб. 

Тарифный план: Пояснение: 

Акцепт Договора при рассрочке: 
11 900 руб. 

Договор считается заключенным со дня    внесения суммы    на 
расчетный счет Компании 

Сумма ежемесячного платежа при 
рассрочке на 12 месяцев:                
11 900 руб. 
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Приложение №3 к Договору публичной оферты на оказание консультационных и 
юридических услуг  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на присоединение к Публичному договору - оферте на оказание юридических услуг с Обществом с 
ограниченной ответственностью  «Служба помощи должникам» (ИНН:7453334004, ОГРН:1207400007836) (далее 
именуемое – Исполнитель). 

 
Я, __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                             Фамилия, Имя, Отчество                                                   

(далее именуемый(ая) – Заказчик) дата рождения: ____________ /_____________________________ / ______________  
                                                                                                       Число                                 Месяц                                               Год                                                

место рождения: ______________________________________ паспорт: ___________ ― ______________________  
                                                                                                                                             Серия                                    Номер                                

выдан: _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                         Наименование органа, выдавшего паспорт                                           

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         Наименование органа, выдавшего паспорт                                           
дата выдачи: ________/_______________/_____ код подразделения, выдавшего паспорт: __________ ― ___________ 
                            Число             Месяц                Год                                                
зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

фактически проживаю: ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ телефон: +7 ( _____ ) ____________________________ 
                                                 Мобильный                                     
Адрес электронной почты____________________________________________________________________________________ 

 

С Условиями Публичного договора - оферты на оказание юридических услуг, в том числе его неотъемлемыми 
частями ознакомлен(а), полностью согласен(на) и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. 

Приложения к договору: 

1. Приложение №1. Условия оплаты услуг; 
2. Приложение № 2. Условия оплаты услуг для льготных категорий граждан; 
3. Приложение № 3. Заявление на присоединение; 
4. Приложение № 4. Соглашение о гарантиях. 

мною прочитаны и поняты. Получены вторые экземпляры указанных приложений вместе с Публичным 
договором - оферты на оказание юридических услуг. 

Образец доверенности мною получен. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями гражданского и уголовного законодательства 
Российской Федерации об ответственности за предоставление, использование, изготовление, 
распространение недостоверной или подложной документации, а равно иных материалов и/или сведений, 
изготовление и/или применение  подложных печатей, штампов, бланков и иной документации, в том числе, 
строгой отчетности, полностью понимаю и осознаю меры гражданской, административной и уголовной 
ответственности, применяемые к лицу, совершившему соответствующее правонарушение. В случае 
предоставления недостоверных сведений Исполнитель не несет ответственности за наступление, в связи с 
этим неблагоприятных последствий. Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а). 

Я нижеподписавшийся (аяся), ознакомление, согласие и получение экземпляра Договора и 

приложений подтверждаю: 

 

________________________________________________________________________/_____________________/  __________ г. 
                                                               Фамилия, Имя, Отчество                                                                 подпись Заказчика                Дата 
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Приложение №4 к Договору публичной оферты на оказание консультационных и 
юридических услуг  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ 
 

Заказчик  ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                             Фамилия, Имя, Отчество                                                   

и ООО «СЛУЖБА ПОМОЩИ ДОЛЖНИКАМ» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 
 

1. Исполнитель гарантирует исполнение возложенных на него обязательств перед Заказчиком в соответствии с 
Договором.  
 

2. В случае, если арбитражный суд по результатам рассмотрения дела о признании Заказчика несостоятельным 
(банкротом) вынесет в отношении Заказчика определение о не освобождении от исполнения обязательств 
(кредитной задолженности и пр.) по вине Исполнителя, то Исполнитель обязуется вернуть заказчику 150% от 
фактически уплаченной суммы. 

Возврат средств не применяется при условии установления судом обстоятельств преднамеренного или 
фиктивного банкротства, а также любых иных обстоятельств, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 213.28 
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  
 

3. Исполнитель гарантирует сохранение тайны персональных данных Заказчика в пределах, определенных 
положением о конфиденциальности и Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
 

4. Исполнитель гарантирует сохранять в тайне любые сведения, связанные с оказанием услуг Заказчику в 
пределах, определенных положением о конфиденциальности и Федеральным законом "О персональных 
данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
 

5. Исполнитель гарантирует Заказчику предоставление информации о перспективах его дела в суде до 
подписания Публичного абонентского договора - оферты на оказание юридических услуг по процедуре 
несостоятельности (банкротства). 
 

6. Исполнитель гарантирует Заказчику направление в Арбитражный суд заявления гражданина о признании 
его несостоятельным (банкротом) при исполнении заказчиком обязательств, определенных договором. 
 

7. Исполнитель гарантирует Заказчику сохранение имущества, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданско-
процессуального кодекса не может быть обращено взыскание. 
 

8.  Исполнитель гарантирует Заказчику, что сделки совершенные последним в трехлетний период, 
предшествующий несостоятельности, не будут признаны недействительными. 

Гарантия не применяется к сделкам, соответствующим условиям ст. 61.1 — 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СЛУЖБА ПОМОЩИ ДОЛЖНИКАМ» 
 

Адрес: 454048, Челябинская область, город 
Челябинск, улица Доватора, дом 9, офис 12 

ОГРН: 1207400007836 

ИНН/КПП: 7453334004/745101001 

 

 
 

_________________________________/ 
                                (М.П.)                                                   

 
____________________________________________________ 

Фамилия 

____________________________________________________ 
Имя 

____________________________________________________ 
Отчество 

 

____________________________________________________ 
Подпись 

 
 

 


