ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № 1 от 10.12.2018 года.
(о предоставлении площадки (сайта) для оказания и получения
юридических услуг)
Данный документ адресован любому физическому или
Юридическому лицу (далее Пользователь), является официальным
предложением Арендаторов вэб сайта https://yurists-online.ru (далее Сайт),
действующим под коммерческим обозначением «Юристы-Онлайн.Ру»
заключить Настоящий договор Оферту, содержит все существенные
условия о предоставлении услуг и правила взаимодействия между
сторонами при оказании и получении юридических услуг друг другу при
помощи Функционала сайта, а так же политику в отношении обработки
персональных данных и финансовых обязательств, содержит приложения,
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Регистрация на сайте, вход в личный кабинет, или заказ бесплатной
услуги без регистрации на сайте, путем нажатия на одну из кнопок
«ОТПРАВИТЬ» ,
«ЗАДАТЬ ВОПРОС», «ОК», «ЖДУ ЗВОНКА»,
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ», «ВОЙТИ» или звонка на один из
телефонных номеров размещенных на страницах сайта, но не включая
телефоны размещенные Пользователями в своих профилях и своих
сообщениях (так как данная информация относится исключительно к
Пользователю) является подтверждением согласия Пользователя
заключить Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в
настоящей Оферте и считается заключенным и приобретает силу с
момента совершения Пользователем (ми) указанных выше действий (день
совершения таких действий является датой заключения договора),
означающих безоговорочное принятие Пользователем всех условий
настоящей Оферты, без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях
присоединения.

1.

Термины и определения

1.1.
Платная (возмездная) юридическая услуга —
юридическая услуга, которую оплатил Пользователь и по которой
другой Пользователь с соответствующим типом аккаунта (Юрист или
Юридическая компания) может получить вознаграждение, либо часть
вознаграждения в соответствии с порядком и условиями,
установленным Администрацией Сайта (форума) к определенной
юридической услуге.

1.2.
Аккаунт — учетная запись пользователя в базе данных
Сайта, содержащая информацию о Пользователе в соответствии с
выбранным типом аккаунта при регистрации и с последующими его
изменениями со стороны Пользователя или Администрации Сайта.
Каждый аккаунт имеет собственный Профиль, в котором Пользователю
разрешено публиковать личную информацию.
1.3.
Пользователь
сайта
—
индивидуальный
предприниматель, физическое или юридическое лицо, обладающие
полной правоспособностью и дееспособностью для заключения
настоящего договора, принявшие настоящее соглашение путем акцепта
в виде регистрации аккаунта на сайте или воспользовавшийся
бесплатной услугой без регистрации. Все зарегистрированные на сайте
являются Пользователями, но с разными типами аккаунта.
1.4.
Тип аккаунта – информация, которая разделяет аккаунты
на типы и дающая право на получение дополнительных возможностей
в виде получения вознаграждения за оказанные юридические услуги и
предоставление юридических услуг другим Пользователям:
Типы аккаунтов:
1)
Юрист — пользователь, выбравший при регистрации на
Сайте тип аккаунта в поле «Статус на проекте»: «Юрист». Данный
тип аккаунта позволяет оказывать юридические услуги другим
Пользователям и получать вознаграждение за оказанные
надлежащим образом юридические услуги. Тип аккаунта «Юрист»
может именоваться в настоящем договоре как и «Исполнитель».
2)
Юридическая компания – юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель
зарегистрированный
в
соответствии с законодательством России в качестве юридического
лица или Индивидуального предпринимателя, выбравший при
регистрации на Сайте тип аккаунта в поле «Статус на проекте»:
«Юридическая компания». Данный тип аккаунта позволяет
оказывать юридические услуги другим пользователям юристами
такой компании с одного аккаунта и получать вознаграждение за
оказанные надлежащим образом юридические услуги. Тип аккаунта
«Юридическая компания» может именоваться в настоящем договоре
как и «Исполнитель».
3)
Пользователь — пользователь сайта, выбравший при
регистрации на Сайте тип аккаунта в поле «Статус на проекте»:
«Пользователь». Пользователи могут только пользоваться
юридическими услугами Юристов и Юридических компаний,
оплачивать их услуги установленными способами в настоящем
договоре, а так же пользоваться безвозмездными (бесплатными)
услугами сайта (форума), могут являться как физическими лицами,

так и юридическими лицами, вправе использовать псевдонимы для
большей конфиденциальности.
Примечание к п. 1.4 Терминов и определений.
*Пользователи, которые регистрируют аккаунты с типом «Юристы»
или «Юридическая компания» обязаны иметь диплом (ы) о высшем
юридическом образовании.
**По запросу Администрации сайта, пользователь со статусом
«Юрист» обязан предоставить документы, которые подтверждают наличие
у него Высшего юридического образования в течении 3-х дней с момента
получения соответствующего уведомления на свой адрес электронной
почты, который был указан при регистрации аккаунта, а пользователи с
типом аккаунта «Юридическая компания» документы на юристов,
которые оказывают консультации на сайте другим Пользователям. В
случае не предоставления документов по такому требованию,
Администрация сайта имеет право заблокировать аккаунт с типом
«Юрист» или «Юридическая компания» до предоставления таких
документов. Администрация может затребовать иные документы в рамках
проверки исполнения положений настоящего договора.
*** Под Исполнителями понимаются лица, оказывающие
юридические услуги с типами аккаунтов указанных в п.п. 1,2, пункта 1.4.
настоящего договора.

1.5.
Юридическая услуга — действие, оказываемое
Исполнителем Пользователю на возмездной или безвозмездной основе
в соответствии с заявкой Пользователя. Юридические услуги на сайте
оказываются исключительно в формах:
 Юридическая консультация (ответы на юридические
вопросы).
 Подготовка документов правового характера.
1.6.
Юридическая консультация — ответ Пользователя с
выбранным типом аккаунта «Юрист» или «Юридическая компания» на
вопрос другого Пользователя в рамках заявки.
Примечание к п. 1.6. * В случае, если в ходе консультации появится
вопрос (ы) требующий (ие) дополнительных разъяснений, если такие
разъяснения не входят в состав заявки в ее первоначальном виде, стороны

вправе увеличить размер вознаграждения по обоюдному согласованию. В
случае разногласий, одна из сторон вправе подать заявку в «Арбитраж».
Кроме того, Исполнитель, при появлении таких обстоятельств вправе
отказаться от дальнейшей консультации с правом получения вознаграждения
за уже оказанную консультацию по первичному вопросу в заявке. В таком
случае Пользователь может опубликовать новый вопрос.
1.7.
Бесплатная юридическая услуга — услуга, которая не
имеет стоимости, которую Пользователь не оплачивал, и по которой
Пользователи с типами аккаунтов «Юрист» и «Юридическая
консультация» не могут получить вознаграждение. По умолчанию
бесплатными услугами являются:
 Возможность задать вопрос на форуме сайта в
бесплатных разделах https://yurists-online.ru/forum
 Возможность задать вопрос через контактную форму, в
которой отсутствует поле для указания стоимости. Такие формы
размещены на главной странице сайта и по адресу https://yuristsonline.ru/vopros-uristu-online (Бесплатные услуги могут быть
отменены или перенесены на другие страницы в любой момент
Администрацией сайта в одностороннем порядке). Перед каждой
формой имеется текст, разъясняющий Пользователям
принадлежность ее использования.
 Телефонный звонок на номер телефона, размещенный
Администрацией сайта в соответствующих разделах сайта.
1.8.
Функционал сайта – технические возможности для
взаимодействия Пользователей между друг другом для оказания и
получения ими юридических услуг, а так же получения вознаграждения
за оказанные услуги и др.
1.9.
Площадка (Сайт) – веб сайт в сети интернет по адресу
https://yurists-online.ru и его страницы , на котором размещен
функционал сайта.
1.10.
Стороны – Пользователи с разными или одинаковыми
типами аккаунтов.
1.11.
Арбитраж – Администрация сайта или ее представители,
рассматривающие споры в рамках настоящего договора между
Пользователями.
Примечание. *Кнопка «Арбитраж» дает возможность при нажатии на нее
оформить претензию для целей защиты прав Пользователей в рамках настоящего
договора. Администрация, рассматривающая споры не является судебным
органом и иным органом Государственной власти и рассматривает споры
исключительно в рамках настоящего договора и дополнений к нему из
соображений сохранения прав Пользователей предусмотренными настоящим
договором и дополнениями к нему.

1.12. Отклик на заявку юридической услуги – предложение одного из
Пользователей выступить в качестве Исполнителя по заявке на юридическую
услугу.
1.13. Виртуальный счет – предоставленная возможность функционалом
сайта отображать Администрации сайта в ручном или автоматическом режиме
информацию о платежах Пользователей по договорам поручения, а так же
совершать запрос на вывод денежных средств Исполнителями до достижения
минимальной суммы для вывода, хранить историю платежей. Данная функция
не является сберегательным вкладом и иным средством увеличения денежных
средств, а служит лишь средством передачи в рамках настоящего договора
информации.
1.14. Безвозмездная (бесплатная) услуга – услуга, не имеющая стоимости
и для оказания которой, отсутствует обязанность совершить платеж в пользу
Площадки.
1.15. Заявка на юридическую услугу – сформулированное задание
Пользователя оказать юридическую услугу по параметрам, которые
самостоятельно выбирает Пользователь, в том числе с учетом рекомендаций
Сайта, включая цену, срок поиска (отклика) Исполнителя, вид документа и др.,
но не ограничиваясь ими в рамках предоставляемых функционалом услуг
указанных в п. 1.5. настоящего договора.
1.16. Подготовка документов правового характера – составление
юридического документа Исполнителем по сформулированному заданию в
заявке Пользователя.
1.17. Арендатор веб сайта - юридическое лицо, которое временно владеет
сайтом и его функционалом, имеет права и обязанности в соответствии с
настоящим договором, принимает платежи и осуществляет выплаты
Пользователям, следит за техническим состоянием сайта и его функционала,
вносит изменения.
1.18. Администрация сайта – арендатор веб сайта или уполномоченные
лица арендатора веб сайта, которые имеют доступ в Администраторскую часть
Площадки.
1.19. Доверенные лица арендатора – физические или юридические лица,
которые имеют право на осуществление действий от лица Арендатора в рамках
настоящего договора и приложений к нему.
2. Порядок взаимодействия Юриста, Юридической компании с
Пользователем при оказании возмездной юридической услуги
2.1. Основная цель: оказание юридической помощи Пользователю в виде
оказания услуг, установленных в п. 1.5. настоящего договора и достижения для
Пользователя, который оформил заявку на юридическую услугу

положительного эффекта. Действия со стороны Пользователей с типами
аккаунтов «Юрист» или «Юридическая компания», которые не соответствуют
настоящим целям запрещены.
2.2. Запрещено оказывать юридические услуги Пользователям в обход
функционала Сайта, а так же мотивировать к такому решению, передавать
контакты Юриста или Юридической компании Пользователю и наоборот.
2.3. Администрация Сайта вправе предоставить возможность Юристам и
Юридическим компаниям
передавать контакты Пользователям за
вознаграждение. Тогда вознаграждение устанавливается в индивидуальном
порядке, для этого необходимо отправить запрос на адрес электронной почты
Администрации, который указан на сайте в разделе «Контакты».
2.6. За нарушение требования, указанного в п. 2.2. настоящего договора, к
нарушителю может быть применена ответственность в виде денежного штрафа
в размере не более 50% от стоимости оказанной услуги, а так же временной или
постоянной блокировки.
2.7. Что бы воспользоваться возмездной услугой и частью безвозмездных
услуг, необходимо зарегистрироваться. После регистрации, Пользователю
необходимо обновить информацию о себе в личном кабинете (Профиле) с
учетом вариантов выбора значений полей, далее, Пользователь может
приступить к оказанию юридической услуги или оформить заявку на
юридическую услугу.
2.7. Для заказа юридической услуги, необходимо перейти в личный
кабинет и нажать на соответствующую кнопку в меню личного кабинета «Задать
вопрос юристу» или «Заказать документ». После нажатия на указанные кнопки,
появится возможность сформулировать вопрос, заполнив предложенные поля в
зависимости от типа услуги. В любое время, Администрация вправе в
одностороннем порядке отключить возможность заказа всех или по отдельности
юридических услуг.
2.8. Отклик Исполнителей на заказ юридической услуги не гарантируется
ни Арендатором ни Администрацией Сайта (Сайтом и его функционалом), ни
Другими Пользователями, за исключением случаев, прямо установленных в
услуге, гарантирующей обязательный отклик другого Пользователя. Возмездная
юридическая услуга оказывается по принципу волеизъявления сторон, так как
стоимость заказа юридической услуги назначается Пользователем, а отклик на
заявку желанием Исполнителя.
2.9. Пользователь гарантирует сохранность своих логина и пароля от
третьих лиц и обязуется не разглашать эти данные третьим лицам. Пользователь
понимает, что в случае, если логином и паролем завладеет третье лицо, это может
привести к негативным последствиям. В случае, если Пользователь узнал или
предполагает, что логин и пароль стали доступны третьим лицам, он обязан
незамедлительно уведомить об этом Администрацию сайта и сменить пароль.

3. Правила общения, стандарт, контроль за юридической услугой
3.1. Юридическая услуга должна соответствовать настоящему стандарту:

Соответствовать цели п. 2.1 настоящего договора.

Оказанная юридическая услуга должна решать поставленную
задачу в заявке.

Диалог сторон должен проходить с уважением к друг другу.

Запрещается оскорбление друг друга.

Запрещается призывать к противоправным действиям любого
характера.

Запрещается использовать Функциаонал сайта не по
назначению.

Оказывающий услугу обязан сохранять в тайне полученную
информацию и не разглашать ее 3-м лица, за исключением случаев,
установленных законом.

Запрещается выставлять любые счета в чате за оказанную
услугу.

Необходимо сообщать администрации о всех событиях,
которые нарушают настоящие правила.

Необходимо при оказании консультации или составлении
документа использовать действующую нормативную правовую базу (при
такой необходимости).

Администрация сайта может в любой момент проверить
переписку между Пользователями, если обнаружит признаки нарушения
настоящего договора или в его части. Признаками нарушения могут быть
однократное или неоднократное cоставление заявки и закрытие ее как не
выполненное и другие основания. Вся полученная информация не
разглашается третьим лицам.

Администрация сайта при решении претензии через
«Арбитраж» вправе принять решение о смене Исполнителя, о
перечислении вознаграждения Исполнителю и наоборот. Решение
принимается исходя из реальных положений дел, в том числе опираясь на
переписку между Пользователями.
Услуги, стоимость услуг, которые оказывает Сайт на
возмездной и безвозмездной основе.
4.1 Сайт оказывает услугу исключительно в виде предоставления
площадки в сети интернет для взаимодействия Юристов, Юридических
фирм с людьми (Пользователями) для целей предоставления и получения
юридических услуг в рамках настоящего договора.
Исполнители
4.

выплачивают вознаграждение Площадке в виде процента от стоимости
оказанной юридической услуги Пользователю не позднее трех часов после
подтверждения Пользователем оказанной услуги или по решению
Администрации сайта по спорам Между Пользователями через
«Арбитраж».
4.2 Вознаграждение Сайта (Площадки) составляет 25% (двадцать
пять процентов) от суммы оказанной Исполнителем Пользователю
юридической услуги. Вознаграждение может быть иным, с учетом
уведомления Пользователя и Исполнителя до оформления заявки на
услугу и отклика на заявку. Вознаграждение сайта (Площадки) может быть
и в виде фиксированной стоимости (в твердой денежной сумме), тогда об
этом информируются Стороны до заказа услуги при помощи Функционала
сайта.
4.3 После и без регистрации на сайте, Пользователь может
воспользоваться и бесплатными услугами (п. 1.7. настоящего договора).
При оказании бесплатной услуги, Пользователь разрешает Сайту
привлекать третьих лиц для оказания бесплатной услуги за пределами
Сайта и дает согласие на передачу персональных данных третьим лицам
для исполнения договора по бесплатной услуге в рамках настоящего
договора и дополнений к нему. За правоотношения между Пользователями
и третьими лицами Арендаторы и Администрация сайта ответственности
не несет.

5.

Финансовые отношения

5.1.
Пользователь самостоятельно указывает стоимость
юридической услуги с учетом минимально рекомендуемой цены и в
праве изменить ее в одностороннем порядке до назначения
Исполнителя, но не ниже рекомендуемой стоимости установленной
Сайтом. После того, как Пользователь оформил заявку на юридическую
услугу, начинается поиск Исполнителя для оказания юридической
услуги в соответствии с такой заявкой, которые указал Пользователь
(Цена, срок для оказания юридической услуги и др. в зависимости от
типа юридической услуги).
5.2.
Исполнители вправе предлагать иную стоимость
юридической услуги, но не ниже установленной сайтом минимальной
стоимости за услугу, такие изменения утверждаются Пользователем
заказавшим юридическую услугу путем назначения в качестве
Исполнителя откликнувшегося на заявку с таким предложением. После
того, как Исполнитель оказал услугу, Пользователь подтверждает
оказание услуги Пользователем нажатием на соответствующую
кнопку, а денежные средства за оказанную юридическую услугу
перечисляются Исполнителю арендатором или доверенными лицами

арендатора в соответствии с ранее заключенным договором поручения
с Пользователем, а Исполнитель оплачивает вознаграждение Площадки
в размере, установленном в п. 4.2. настоящего договора. Пользователь,
который оказывает юридическую услугу вправе отказаться от
предоставления юридической услуги в любой момент, тогда
Пользователь может оформить новую заявку или попросить денежные
средства переданные по договору обратно. Если при отказе
Исполнителя срок на отклик на заявку не истек, поиск Исполнителя
будет продолжен до истечения такого срока.
5.3.
Денежные средства для оплаты услуг Исполнителя
перечисляются на основании договора поручения, который
заключается между Пользователем и Арендатором сайта или его
доверенными лицами (Приложение № 1-18) и является неотъемлемой
частью настоящего договора. Договор поручения заключается на
каждую заявку отдельно, таким образом, при оформлении одной заявки
может быть заключен только один договор поручения, на две заявки –
две, на три – три и т.д. Заявка может быть оплачена по ранее
заключенному(ным) договору(рам) поручения в пределах их суммы, по
которому юридическая услуга не была оказана, если денежные средства
по таким договорам небыли возвращены Пользователю по его запросу,
тогда Пользователь оформляет заявку, а функционал сайта дает
техническую возможность оформить заявку без заключения нового
договора поручения, путем имитации списания денежных средств с
виртуального счета Пользователя, информация о таких платежах
отражена на виртуальном счете пользователя.
5.4.
Пользователи с типами аккаунтов «Юрист» и
«Юридическая компания» вправе запросить вывод денежных средств
полученных ими за оказанные юридические услуги по достижении ими
минимальной суммы для вывода: 1 500 (Одна тысяча пятьсот рублей 00
копеек) на электронный кошелек в предложенной платежной системе
или иными способами установленными Администрацией сайта.
Платежи осуществляются в Российских рублях. Пользователь
гарантирует самостоятельное исполнение всех установленных законом
обязательств, уплату всех необходимых налогов и сборов, подачи
деклараций и тд... за полученные денежные средства. Администрация
сайта не является Налоговым агентом, плательщиком вознаграждения,
а лишь выступает посредником между Пользователями на основании
договора поручения. Денежные средства поступают за вычетом
Комиссии платежного сервиса, через который осуществляется выплата.
Администрация сайта в течении 30 дней с момента получения такого
запроса проводит проверку и производит выплату денежных средств, за
вычетом комиссии платежной системы, стараясь максимально быстро
осуществить данный перевод.
5.5.
Пользователь с типом аккаунта «Пользователь» вправе в
любой момент запросить денежные средства, которые были переданы

им по договору поручения в соответствии с Приложением № 1-18 для
оплаты юридических услуг Исполнителя, для этого необходимо
отправить запрос Администрации сайта на адрес электронной почты с
адреса электронной почты, на который зарегистрирован аккаунт
Пользователя. Администрация сайта в течении 30 дней с момента
получения такого запроса проводит проверку и производит выплату
денежных средств с виртуального счета пользователя, за вычетом
комиссии платежной системы.
5.6.
В случае, если служба безопасности обнаружит
подозрительные действия со стороны Пользователя, Администрация
вправе запросить документы для проведения платежа указанного п. 5.5
и 5.4. настоящего договора.
6.

Заключительные положения

6.1
Использование Сайта означает согласие Пользователя с
настоящими Правилами и представляет собой их полное понимание и
безусловный акцепт договора. Если имеется несогласие с настоящими
Правилами, Пользователь должен отказаться от использования Сайта.
6.2
В договоре могут быть использованы и термины, не
определенные в пункте 1. Настоящего договора, тогда их толкование
производится в соответствии с текстом и смыслом данного договора.
6.3
Пользователь обязан вносить достоверную информацию
о себе в случае, если тип аккаунта «Юрист» или «Юридическая
компания». Если тип аккаунта выбран «Пользователь», Пользователь
для конфиденциальности вправе использовать псевдоним. Но
используя псевдоним гарантирует, что это не будет препятствовать и не
будет вводить в заблуждение Исполнителя при оказании им
юридической услуги.
6.4
Пользователь принимает во внимание характер
оказываемых Сайтом услуг и понимает, что другие Пользователи
регистрируются на сайте дистанционно и Администрация сайта не
имеет возможности проверить личность зарегистрированного, поэтому
ответственность за не надлежаще оказанную услугу в части
Юридических услуг Администрация сайта и его собственники
ответственности не несут, так как полагается исполнение договора
добросовестно всеми сторонами, которые используют Площадку.
6.5
Если настоящие правила нарушаются, Администрация
сайта вправе выносить предупреждение, временно или навсегда
блокировать аккаунты Пользователей.
6.6
Пользователь в любой момент может вернуть деньги,
которые ранее были переданы для оплаты Юридических услуг
Арендатору или его доверенных лиц. В таком случае необходимо
написать запрос в адрес Администрации сайта. Оплата производится в

течении 30 календарных дней с момента получения такого запроса и
после проверки запроса службой безопасности сайта.
6.7
Администрация сайта вправе проводить технические
работы полностью или частично ограничивая доступ к сайту в любой
момент времени.
6.8
В части обработки персональных данных, к данному
договору применима политика обработки персональных данных
размещенная по адресу в сети интернет: https://yuristsonline.ru/rules/politic.pdf и является неотъемлемой частью настоящего
договора. Пользователь подтверждает ознакомление с данной
политикой обработки своих персональных данных и дает согласие на
передачу такой информации третьим лицам для целей оказания услуг
по договору.
6.9
Для получения информации об арендаторе веб сайта
необходимо отправить запрос на адрес электронной почты
Администрации сайта с просьбой предоставить информацию. Ответ на
подобный запрос предоставляется не позднее 30 календарных дней с
момента получения такого запроса. На запросы, которые не относятся
к предмету настоящего договора Администрация вправе не отвечать.
6.10
В части использования форума сайта, к данному
договору применимы правила Форума, которые размещены в сети
интернет по адресу: https://yurists-online.ru/rules/forum-rules.pdf и
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Пользователь
подтверждает ознакомление и согласие с данными правилами форума.
6.11
Администрация сайта не несет ответственности за
действия третьих лиц, если в результате таких действий сайт будет
недоступен или произойдет сбой, повлекший полную или частичную
утерю данных, но обязуется восстановить размещенную на
виртуальном счете информацию о переданных денежных средствах,
для этого Пользователю необходимо связаться с Администрацией сайта
и предоставить запрашиваемые Администрацией данные для
идентификации платежей и расходов Пользователя.
6.12
Любые разногласия решаются путем переговоров в
досудебном порядке. Разногласия, которые не возможно решить
мирным путем в досудебном порядке, решаются в суде г. СанктПетербурга.
Редакция Публичной оферты № 1 от 10 декабря 2018 г.
Арендатор веб сайта _________
____/__________/ 20____ года

Пользователь_________________

Приложение № 1-8
к договору публичной оферты № 1
от 10 декабря 2018 года.

Договор поручения
Я, __________________ (Ф.И.О) в лице зарегистрированного пользователя
на сайте https://yurists-online.ru/ с типом аккаунта позволяющим заказывать
юридическую услугу в соответствии с договором публичной оферты № 1 от
10.12.2018 года (далее – Пользователь) поручаю Арендатору сайта перечислить
денежные средства за оказанную мне юридическую услугу Исполнителем
Исполнителю в размере, установленном в заявке на юридическую услугу от
___________/___/___/_________20____г. в Российских рублях.
Датой такой заявки является дата перечисления денежных средств
Арендатору, сумма – стоимость юридической услуги перечисляемой по
настоящему договору. Данное поручение заключается на безвозмездной основе.
С учетом того, что время отклика на заявку юридической услуги и выбор
Исполнителя устанавливается мной самостоятельно и поиск Исполнителя может
быть продлен мной в любой момент, данный договор поручения заключается без
указания срока.
Администрация сайта вправе отразить переданную мной сумму по
настоящему договору поручения на моем виртуальном счете и истории таких
платежей в личном кабинете. Арендатор вправе привлекать для исполнения
настоящего договора своих доверенных лиц.
Передача денежных средств Арендатору для перечисления Исполнителю
за оказанную юридическую услугу осуществляется при помощи функционала
сайта в момент, когда я лично выберу Исполнителя из всех откликнувшихся
Исполнителей на мою заявку (для этого функционалом сайта мне будет
предложено заключить настоящий договор и произвести оплату в пользу
арендатора или его доверенных лиц). Я понимаю, что Исполнитель может
отказаться от исполнения моей заявки, поэтому переданные денежные средства
могут быть использованы для оплаты другой моей заявки в пределах
перечисляемой суммы.
Окончательная передача денежных средств Исполнителю производится
после подтверждения мной (Пользователем) оказанной мне юридической услуги

Исполнителем путем нажатия на соответствующую кнопку, предусмотренную
Функционалом сайта.
В случае, если я (Пользователь) по каким-либо причинам не подтверждаю
выполнение Исполнителем юридической услуги, Исполнитель
вправе
уведомить Администрацию сайта нажатием на кнопку «Арбитраж».
Администрация в таком случае вправе принять решение в одностороннем
порядке завершить заявку, перечислив денежные средства Исполнителю.
Если после заключения настоящего договора Исполнитель откажется от
предоставления Пользователю юридической услуги, а новый Исполнитель не
будет найден, Пользователь вправе вернуть денежные средства написав
соответствующий запрос Администрации сайта или использовать их для оплаты
услуг Исполнителя по новой заявке. Информация о не израсходованных
денежных средствах в таком случае отображается Администрацией сайта на
виртуальном счете Пользователя, а функционал сайта дает возможность
оформить новую заявку в пределах такой суммы или совокупности таких
неизрасходованных сумм. В любой момент Пользователь вправе расторгнуть
данный договор(ы) и вернуть денежные средства без права требовать какие либо
компенсации, проценты, пени и так далее.
Пользователь по требованию Администрации обязан предоставить
реквизиты, с которых был совершен платеж для целей его идентификации и
другую необходимую информацию для идентификации.
Для получения любой информации в рамках настоящего договора
Пользователь вправе написать на адрес электронной почты соответствующее
уведомление. На запросы, которые не относятся к предмету настоящего договора
Администрация вправе не отвечать.
Любые разногласия решаются путем переговоров в досудебном порядке.
Разногласия, которые не возможно решить мирным путем в досудебном порядке,
решаются в суде г. Санкт-Петербурга.
Все термины и определения толкуются в соответствии с п. 1 (и его
подпунктами) договора публичной оферты № 1 от 10.12.2018 года. Датой
заключения настоящего договора поручения является дата перечисления
денежных средств арендатору или его доверенным лицам. Срок – без указания
срока.
Редакция договора поручения от 10 декабря 2018 г.

Пользователь_________________
____/____________/20___ года.

