
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание юридических услуг  

 в рамках пакета «Все включено» 

    

 

    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 правовому сопровождению процедуры признания гражданина 

(физического лица) несостоятельным 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/dogovor-ofertyi.html 

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 признания гражданина (физического лица) 

несостоятельным, 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/tarifi.html  
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

сайте на странице: https://ubankrot.ru/dogovor-ofertyi.html и https://ubankrot.ru/tarifi.html  
2.2. Качество услуг и результатов услуг Исполнителя должно отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать законодательству РФ; 

- соответствовать разъяснениям Конституционного Суда РФ, Верховного 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. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

3.1. Исполнитель обязуется оказать комплекс юридических услуг Заказчику, направленных на 

обеспечение вынесения Арбитражным судом судебного акта по заявлению о признании Заказчика 
несостоятельным. 

3.2. В рамках исполнения настоящего Договора Исполнитель оказывает свои услуги в три этапа: 

 Первому этапу исполнения Договора соответствует проведение первичного правового анализа 

документов и информации, предоставленных Заказчиком, проведение подробного анализа 

финансового состояния Заказчика и разработка стратегии ведения дела Заказчика в Арбитражном 

суде согласно заполненной анкете при заключении настоящего Договора (Приложение№1); 

 Второму этапу исполнения Договора соответствует сбор документов, необходимых для 

написания заявления в Арбитражный суд о признании Заказчика несостоятельным, анализ собранных 

Исполнителем документов;    

 Третьему этапу исполнения Договора соответствует подготовка заявления о признании 

должника несостоятельным, обеспечение получения Исполнителем судебного акта, вынесенного 

Арбитражным судом по заявлению Заказчика о признании несостоятельным.  

 Завершение каждого этапа исполнения Договора подтверждается подписанием Сторонами 

Акта оказанных юридических услуг (Приложение №5). 

    Сроки начала и/или завершения последующих этапов исполнения настоящего Договора зависят 

от получения Исполнителем необходимых для исполнения Договора документов и информации от 

Заказчика, а также от его кредиторов, государственных и иных органов, учреждений и 
организаций. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. Заказчик, ознакомившись с тарифами и условиями предоставления услуг, заполняет Анкету и 

отмечает в графе «Согласен» с условиями договора оферты на сайте по адресу 

https://ubankrot.ru/zaklyuchenie-dogovora.html. 

4.2. После завершения каждого этапа исполнения настоящего Договора Исполнителем 

составляется Акт оказанных юридических услуг, подлежащий подписанию Сторонами. Состав 

услуг, относящийся к каждому этапу исполнения настоящего Договора, определяется 

соответствующим Актом оказанных услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение №5).  

4.3. Акт оказанных юридических услуг предоставляется (направляется) Исполнителем Заказчику в 

течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем завершения каждого очередного этапа 

исполнения настоящего Договора электронной почтой на адрес E-mail Заказчика, указанный в п. 

10.5 настоящего Договора либо по адресу регистрации Почтой России.  

4.4. Заказчик при получении Акта оказанных услуг подписывает и направляет один экземпляр 

Исполнителю любым удобным для него способом, предусмотренным настоящим Договором. 

4.5. В случае несогласия с Актом оказанных услуг, Заказчик направляет Исполнителю письменные 

возражения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Акта, письменно 

уведомляет Исполнителя, способами, предусмотренными п. 10.4 настоящего Договора. 

4.6. Подписанный Заказчиком Акт оказанных юридических услуг должен быть направлен 

Исполнителю не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

4.7. Заказчик осведомлен о том, что сроки начала и/или завершения последующих этапов 

исполнения настоящего Договора зависят от получения Исполнителем необходимых для 

исполнения Договора документов и информации от Заказчика, а также от государственных и иных 

органов, учреждений и организаций. 

4.8. В случае, если Заказчик в установленный настоящим Договором срок не направил (не 

предъявил) Исполнителю, подписанный со своей Стороны Акт оказанных юридических 

услуг или имеющихся письменных возражений, юридические услуги по соответствующему 

этапу исполнения Договора считаются оказанными, Акт оказанных юридических услуг 

считается подписанным в одностороннем порядке. Датой подписания Акта считается 

рабочий день, следующий за днем истечения срока для возражений, предусмотренный 

пунктом 4.7. 

4.9. В случае, если Заказчик в течение 14 (календарных) дней с момента уведомления не 

предоставил необходимые документы и/или не вносит очередной платеж, согласно графику 

платежей, то выполнение услуг Исполнителем приостанавливается до выполнения 

Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых 

Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. 

5.1.2. В целях исполнения предусмотренных Договором обязательств, в одностороннем порядке 

привлекать к оказанию услуг любых физических и юридических лиц. 

5.1.3. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным не зависящим от Исполнителя причинам, препятствующим оказанию 

услуг, на время устранения таких причин. 

5.1.4. Без согласия Заказчика, уступить или каким-либо иным образом передать свои права по 

настоящему Договору третьим лицам, направив Заказчику соответствующее уведомление в 

течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня такой уступки или иной передачи. 

5.1.5 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, несообщения Исполнителю о трудоустройстве на новую 

высокооплачиваемую работу, смене паспортных данных, заключении или расторжении брака, 

рождении ребенка а также неисполнение обязанностей по сбору и передаче необходимых 

документов в адрес Исполнителя). Приостановление оказания юридических услуг по Договору 

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. 

5.1.6. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке за нарушение сроков 

оплаты услуг, оказываемых Исполнителем согласно графика платежей (Приложение №2 к 

Договору об оказании юридических услуг в рамках пакета «Все включено»). 

5.1.7. Досрочно или частично исполнить условия настоящего Договора. 

5.2. Обязанности Исполнителя: 

5.2.1. Оказывать Заказчику оплаченные услуги  согласно тарифу на выбранные услуги и 

прейскуранту цен опубликованных на сайте по адресу: https://ubankrot.ru/onlajn-oplata.html и 

https://ubankrot.ru/tarifi.html 

5.2.2. После завершения каждого этапа оказания услуг предоставлять (направлять) на подпись 

Заказчику Акты оказанных юридических услуг, способами, предусмотренными настоящим 

Договором. 

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

свой счет; 

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

нарушающими законодательство Российской Федерации; 

5.2.5. Известить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих своевременному оказанию 

услуг. 

5.2.6. По письменному и обоснованному требованию Заказчика вернуть Заказчику оплаченные 

им денежные средства по Договору, за исключением расходов, связанных с фактически 

оказанными Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

5.2.7. В случае неполучения Исполнителем Решения Арбитражного суда о признании Заказчика 

несостоятельным, по вине Исполнителя, вернуть Заказчику перечисленные им денежные средства, 

а именно вознаграждения, причитающиеся Исполнителю. 

5.3. Заказчик вправе: 

5.3.1. В любое время проверять исполнение условий договора со стороны Исполнителя. 

5.3.2. 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. 

5.4. Обязанности Заказчика: 

5.4.1. Предоставлять Исполнителю для выполнения услуг, предусмотренных настоящим 

Договором информацию и данные (сведения, документация, материалы). 

5.4.2. Своевременно оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем согласно графика 

платежей (Приложение №2 к Договору об оказании юридических услуг в рамках пакета «Все 

включено») на условиях настоящего Договора. 

https://ubankrot.ru/onlajn-oplata.html
https://ubankrot.ru/tarifi.html


5.4.3. Своевременно предоставлять Исполнителю достоверную информацию, необходимую и 

достаточную для оказания услуг по настоящему Договору (выполнения его этапов). 

5.4.4. Присутствовать на переговорах, судебных заседаниях, при проведении иных мероприятий 

в рамках исполнения настоящего Договора, на необходимость посещения которых указал 

Исполнитель; 

5.4.5. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой заключения настоящего Договора 

предоставить Исполнителю нотариально удостоверенную доверенность, с правом представлять 

интересы Заказчика при исполнении настоящего Договора перед государственными 

(муниципальными) органами, учреждениями и организациями, кредиторами, а также в судах 

(Арбитражном, Судах общей юрисдикции, мировых судей), по представленному Исполнителем 

образцу; 

5.4.6. Заказчик осведомлен о том, что если в течение срока действия Договора он будет 

предпринимать какие-либо не согласованные с Исполнителем письменно, юридические и/или 

фактические действия (лично или через посредников), которые могут привести (привели) к 

изменению имущественного положения Заказчика, к усложнению, удорожанию или к 

невозможности оказания Исполнителем, предусмотренных настоящим Договором юридических 

услуг, без рисков ухудшения положения Заказчика для целей настоящего Договора, обязательства 

Исполнителя по Договору могут быть не исполнены. 

5.4.7.  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 в случае не уведомления Исполнителя в установленные сроки, 

риски, которые могут возникнуть из-за неосведомленности Исполнителя по выполнению условий 

настоящего Договора возлагаются на Заказчика. 

5.4.8. По требованию Исполнителя своевременно и самостоятельно оплачивать выписки, 

справки, госпошлины, налоги или иные расходы для получения необходимой документации 

связанной с оказанием услуг Исполнителем или возмещать расходы Исполнителя, в срок не 

позднее пяти дней с момента получения соответствующего уведомления (требования), в случае 

если такая документация была получена Исполнителем за собственный счет; 

5.4.9. Внести на депозит Арбитражного суда денежную сумму, являющуюся гарантией выплаты 

вознаграждения Финансового управляющего, назначенного Заказчику Арбитражным судом по 

результату рассмотрения по существу заявления о признании несостоятельным, оплатить 

государственную пошлину за рассмотрение Арбитражным судом указанного заявления, а также 

возмести расходы финансового управляющего по ведению процедуры (данные денежные средства 

не входят в стоимость оказания юридических услуг по настоящему Договору). 

 Размер названных в данном пункте Договора платежей определяется на момент подачи в 

Арбитражный суд заявления о признании Заказчика несостоятельным, исходя из указаний, 

содержащихся в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» и в Налоговом 

Кодексе Российской Федерации.  

Заказчик ознакомлен с тем, что основным условием подачи Исполнителем в Арбитражный суд 

заявления о признании Заказчика несостоятельным является установленная законом 

предварительная оплата Заказчиком государственной пошлины за рассмотрение заявления и 

перечисления денежных средств на депозит Арбитражного суда. 

5.4.10.  При наличии затруднения или отсутствия возможности оплаты государственной пошлины 

и вознаграждения Финансового управляющего Заказчик обязан подать Исполнителю письменное 

заявление о приостановлении оказания ему юридических услуг. 

5.4.11. Принять оказываемые услуги путем подписания Актов оказанных юридических услуг. В 

случае несогласия с содержанием определенного Акта оказанных юридических услуг, 

предоставлять письменные возражения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его 

получения (вручения). При непредставлении письменных возражений в указанный в данном 

пункте Договора срок, услуги, перечисленные в Акте оказанных юридических услуг, считаются 

принятыми. 

 
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет 110000,00 (сто десять тысяч) рублей, 

ноль копеек. 

6.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком, любым доступным способом. 



6.3. Заказчик самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате услуг 

Исполнителя, если способом оплаты не предусмотрено иное, а также несет ответственность за 

правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов. 

6.4. Стоимость услуг, настоящего Договора не включает в себя затраты Заказчика на оплату 
платежей, предусмотренных п 5.4.8, 5.4.9 настоящего Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если 

ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений 

условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям 

Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или 

отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не 

качественно, или не в согласованном объеме. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки (упущенную 

выгоду). 

7.5. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком при наличии затруднения или 

отсутствия возможности у Заказчика оплаты государственной пошлины и внесения на депозит 

Арбитражного суда денежной суммы, являющейся гарантией выплаты вознаграждения 

Финансового управляющего. При таких обстоятельствах договор считается исполненным со 

стороны Исполнителя в полном объеме. 

7.6. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае нарушения Заказчиком 

сроков оплаты услуг, оказываемых Исполнителем согласно графика платежей (Приложение №2 к 

Договору об оказании юридических услуг в рамках пакета «Все включено») на условиях 

настоящего Договора. При таких обстоятельствах договор считается исполненным со стороны 

Исполнителя в полном объеме и Заказчик не имеет каких-либо претензий к Исполнителю. 

7.7. Заказчик несет всю ответственность за соблюдение всех требований законодательства, в том 

числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных 

знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную 

ответственность за содержание, недостоверность, недостаточность и/или несвоевременность 

предоставленных Заказчиком сведений необходимых для исполнения настоящего Договора. 

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение 

обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может 

оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, 

восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, действия и акты 

органов власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение 

обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и 

неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным. При 

возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая 

из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до вынесения Арбитражным 

судом судебного акта по существу заявления о признании Заказчика несостоятельным, либо до 

даты досрочного расторжения Договора. 

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в порядке, 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

Исполнителю юридические услуги, фактически 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.   

8.4. 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. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном 
порядке, в соответствии с законодательством РФ. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Любые уведомления, соглашения и иные дополнения по настоящему Договору 

подписываются лично Сторонами и направляются друг другу по электронной почте указанной в 

настоящем Договоре с последующим направлением оригиналов указанных документов 

посредством почты заказным письмом с уведомлением о вручении, либо посредством 

отсканированных документов и последующим отправлением их посредством электронной почты, 

а также соответствующие копии платежных документов и иные документы позволяющие 

достоверно установить информацию исходящую от Сторон по настоящему Договору. 

10.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его составной и 

неотъемлемой частью. 

Подписывая Договор, Стороны подтверждают, что ознакомлены со всеми Приложениями, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и согласны с их условиями. Также в 

момент подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен и согласен с прейскурантом цен, 

размещенном на сайте компании https://ubankrot.ru/tarifi.html 

10.3. Настоящий Договор прочитан Сторонами и содержит весь объем соглашений между 

Сторонами в отношении предмета Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами между 

собой и в отношении предмета Договора, будь то в устной или письменной форме, до заключения 

настоящего Договора. 

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

экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. 

10.5. 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). 

10.6. Для целей настоящего Договора Стороны согласовали актуальные адреса электронной 

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

между ними: 

Заказчик указывает необходимые данные при заполнении анкеты на сайте https://ubankrot.ru 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «АПЗ Новая Жизнь Регионы» 

Адрес для корреспонденции: 450077, Г. Уфа, а/я 62 

Адрес электронной почты: od.ufa@apznewlife.ru  

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

считается день его отправления. 

10.8. 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 

https://ubankrot.ru/tarifi.html
mailto:od.ufa@apznewlife.ru


результатом неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или форс-

мажорных обстоятельств. 

10.9. Сторонами признается юридическая сила договоров, подписанных аналогами 

собственноручной подписи в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

10.10. В соответствии со ст. 6 ст. 9 ФЗ «Об электронной подписи» к настоящему договору 

применяются следующие условия принятия простой электронной подписи: 

-Признание простой электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи; 

-Порядок формирования ключа электронной подписи; 

-Правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной 

подписи; 

-Обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой электронной подписи, 

сохранять его конфиденциальность. 

10.10. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

1. Анкета  

2. График платежей. 

3. Спецификация  

4. Поэтапная процедура юридического сопровождения гражданина 

5. Акты оказанных юридических услуг. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

 Общество с ограниченной ответственностью 

«АПЗ Новая Жизнь РЕГИОНЫ» 

Юридический адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, 

ул. Харьковская, д. 83а, стр. 4 

ИНН: 7203484046 

КПП: 720301001 

Счёт №: 40702810201470001688 

Реквизиты банка 

Название: Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 

КПП: 526002001 

БИК: 042282881 

Корр.счёт:30101810300000000881 

  

  

 

 


