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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
КОМПАНИИ ЮРИСТЫ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА БАЙБОРОДИН И ПАРТНЕРЫ 

 
Данный документ является официальным предложением заключить договор на указанных ниже условиях. В 
соответствии со статьей 435 ГК РФ данный документ является офертой. Договор заключается путем акцепта 
откликнувшимся на оферту лицом (далее по тексту – «Заказчик»). Полным и безоговорочным акцептом оферты 
является осуществление Заказчиком любых действий по выполнению указанных в оферте условий договора, в том 
числе совершение заказа или оплаты по договору.  Письменная форма договора считается соблюденной в силу ст. 
434 ГК РФ.  

 
Индивидуальный предприниматель Байбородин Александр Андреевич, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» и лицо, совершающее заказ на сайте Исполнителя, либо в социальных сетях Исполнителя, либо 
иным дистанционным способом, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы и (или) оказывать юридические услуги и (или) 
предоставлять Заказчику право на использование результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя, а 
Заказчик обязуется производить оплату в порядки и сроки, установленные настоящим договором. 
2. Наименование конкретных работ и услуг, оказываемых по настоящему договору, указывается в счетах на 
оплату и (или) на странице заказа услуг на сайте Исполнителя или согласовывается Исполнителем иным способом 
по усмотрению Исполнителя. 
3. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц, оставаясь ответственным перед 
Заказчиком за исполнение обязательств по договору. 
4. Заказчик предоставляет Исполнителю информацию, документы, доверенности, подписи, необходимые 
Исполнителю для исполнения настоящего договора, в установленные Исполнителем сроки. Документы 
предоставляются на русском языке. Если иное письменно не согласовано сторонами, Исполнитель не несет 
обязанности по переводу документов с иностранного языка и (или) на иностранный язык. 
5. Оплата счетов производится в установленные Исполнителем сроки.  
6. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до момента выполнения сторонами 
взятых на себя обязательств.  
7. Документы (в том числе договоры, комплекты документов, сборники документов, образцы документов), 
направленные Заказчику, относятся к результатам интеллектуальной деятельности Исполнителя. Данные документы 
предоставляются Заказчику исключительно для использования Заказчиком в своей хозяйственной деятельности – то 
есть для использования в деятельности лица, осуществившего оплату по договору за документы, а не какого-либо 
иного лица. Использование результатов работ или услуг другими лицами не допускается. Возмездная или 
безвозмездная передача результатов работ или услуг третьим лицам является нарушением условий договора и 
преследуется согласно законодательству Российской Федерации в гражданском и уголовном порядке. Заказчик не 
получает исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя и может использовать 
эти результаты интеллектуальной деятельности только в пределах, установленных настоящим договором. 
8. Заключение договора может осуществляться путем обмена скан-копиями договора, либо путем согласия 
Заказчика с текстом договора, который был представлен Заказчику для ознакомления на сайте Исполнителя или 
направлен по электронной почте или любым иным дистанционным способом. Любые действия Заказчика (в том 
числе, но не только – заказ услуг, отправка документов или технического задания, полная или частичная оплата 
работ и услуг Исполнителя или любая оплата) означают согласие Заказчика с текстом настоящего договора. Адрес 
электронной почты Заказчика, логин и пароль Заказчика являются аналогами его собственноручной подписи.  
9. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора без объяснения причин или с указанием таких 
причин, а также вправе отказаться от исполнения договора. В случае если такой отказ совершен Исполнителем по 
его инициативе и при этом не связан с нарушением Заказчиком условий договора, и Исполнитель не приступал к 
выполнению работ или оказанию услуг и не передавал Заказчику результаты интеллектуальной деятельности, 
Исполнитель вправе осуществить возврат Заказчику всех оплаченных Заказчиком денежных средств в полном 
объеме. 
10. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, предоплата или полная оплата возврату не подлежит. 
Договор является договором с исполнением по требованию (ст. 429.4. ГК РФ). Заказчик приобретает право на услуги 
с момента оплаты услуг, а Исполнитель не несет ответственности за отказ Заказчика от потребления предложенных 
ему услуг. 
11. Споры рассматриваются по месту нахождения Исполнителя. Настоящим договором установлен обязательный 
досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий Заказчика – 20 рабочих дней с момента 
получения Исполнителем мотивированной письменной претензии, в которой подробно описывается суть претензии. 
12. Условия настоящего договора, касающиеся удержания предоплаты, прав Исполнителя на отказ от исполнения 
договора и иные условия, допустимые в договорах между двумя субъектами предпринимательской деятельности 
применяются в случае, если Заказчиком выступает субъект предпринимательской деятельности. В иных случаях 
указанные условия применяются в части, не нарушающей установленные законом права потребителей. 
13. Реквизиты: 
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