ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
в форме публичной оферты
Общества с ограниченной ответственностью
«Юридическая фирма К.О.Р.Д.»
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма К.О.Р.Д.», далее именуемое
«Исполнитель», осуществляющее деятельность по оказанию юридических услуг, в том числе посредством интернет-сайта
http://www.kord-group.ru (далее — «Сайт»), выражает намерение заключить договор возмездного оказания услуг с
третьими лицами, именуемые далее по тексту «Заказчики», на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»),
размещенной на Сайте.
Заказывая Услуги через Сайт, Заказчик в полном объеме соглашается с условиями настоящего Договора,
изложенными ниже.
Термины и определения
Публичная оферта - содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
примет.
Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее полном и безоговорочном принятии. Совершение лицом,
получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора (заполнение регистрационной формы,
оплата услуг и др.) считается акцептом.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт настоящей оферты.
Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма К.О.Р.Д.» (ОГРН 1157746198928,
зарегистрировано по адресу: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 12, комн. а28),
юридическое лицо.
Договор – возмездный договор об оказании юридических услуг между Исполнителем и Заказчиком, который
заключается путем акцепта настоящей оферты.
Сайт — веб-сайт, размещенный в свободном доступе в сети Интернет по адресу http://www.kord-group.ru
Услуги или Онлайн Услуги — возмездные юридические услуги, которые могут быть заказаны посредством Сайта и
оценены Исполнителем в соответствии с заполненным Заказчиком формой. Перечень услуг, которые могут быть заказаны
посредством Сайта установлены в Перечне услуг онлайн, размещенных на Сайте по адресу: http://kord-group.ru/uslugion-line
Заказ — должным образом оформленный запрос Заказчика на оказание услуг, завершенный Заказчиком процесс выбора
услуг, акцепта оферты и произведенной оплаты по услугам, предполагающим 100% (сто процентную) предоплату
согласно условиям настоящей Оферты.
Регистрационная форма – набор полей, которые Заказчику необходимо заполнить, для того чтобы заказать юридические
услуги.
Счет-Заявка – подтверждение оформленного Заказчиком Заказа, исходящая от Исполнителя, в которой указываются
сведения согласно оформленного Заказчиком Заказу, срок, цена и иные параметры в соответствии с оказываемой по
настоящей оферте Услугой.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Исполнителя к Заказчику о
выполнении юридических услуг на возмездной основе и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в том числе
устанавливает порядок и условия оказания услуг, а также права и обязанности Сторон, возникающие в связи с
заключением Договора.
1.2. Исполнитель имеет право вносить изменения и дополнения в настоящий Договор. При этом изменения, внесенные
Исполнителем в Договор, становятся обязательными для Сторон с даты размещения новой редакции Договора на Сайте
Исполнителя.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику на возмездной основе Услуги, указанные на Сайте на странице в сети Интернет
http://kord-group.ru/uslugi-on-line и выбранные Заказчиком. Описание услуг, их содержание указаны в перечне и
описаниях Услуг.
Услуги, оказываемые по настоящему Договору, не включают услуги, предполагающие использование международных
норм и правил и/или применение иностранного законодательства. Если запрошенная Заказчиком услуга не соответствует
описанию услуг, указанных на странице http://kord-group.ru/uslugi-on-line, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
своих обязательств.
2.2. Обязательным условием оказания Услуг является полное принятие и соблюдение Заказчиком настоящей оферты.
2.3. Услуга оказывается специалистами Исполнителя или с привлечением третьих лиц без дополнительного согласования
и (или) одобрения Заказчиком.
2.4. Исполнитель оказывает услугу в сроки, установленные в Счет-Заявке. Способ и сроки оказания Услуг соответствует
предъявляемым требованиям к данным видам услуг и обычаям делового оборота.
Порядок оказания Услуг устанавливается настоящей офертой.
Форма оказания Услуг устанавливаются в Счет-Заявке.
Услуги оказываются Исполнителем в рабочее время Исполнителя, утвержденного в соответствии с его внутренними
регламентами.
2.5.Для получения услуги Заказчик предоставляет Исполнителю документы, необходимые для оказания Услуги.
Документы предоставляются Заказчиком в электронном виде в формате pdf, jpg, doс, rtf, если иное требование к

предоставляемым документам дополнительно не установлено Исполнителем. Исполнитель не несет ответственности за
неоказание (несвоевременное или ненадлежащее) услуг, а также за ненадлежащее оказание услуги, в случае, если
Заказчиком не предоставлены необходимые документы, предоставлены копии документов низкого качества, в
документах указана информация, не соответствующая действительности. Исполнитель имеет право приостановить
исполнение договора до предоставления Заказчиком необходимых документов надлежащего качества. В случае не
предоставления документов, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора. Также Исполнитель имеет
право отказаться от исполнения договора в любой момент, в случае, если выяснит, что в результате оказания заказанной
услуги может быть нарушено законодательство Российской Федерации, права и законные интересы третьих лиц.
2.6. По факту оказания услуги Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по электронной
почте, указанной Заказчиком при заполнении регистрационной формы соответствующего раздела. Акт считается
принятым Заказчиком, если в течение трех рабочих дней с момента направления акта, Заказчиком не будет направлена
обоснованная претензия на электронный адрес Исполнителя: contact@kord-group.ru с обоснованием причин отказа
принять акт, и приложением подтверждающих претензию документов.
Заказчик, акцептирую настоящую оферту признает, что любые документы, касающиеся настоящего Договора и его
исполнения (скан-копии соглашения, актов оказанных услуг, счетов на оплату с подписями Сторон и пр.) могут быть
направлены посредством электронной почты по следующим адресам:
e-mail Заказчика: указанному в регистрационной форме;
e-mail Исполнителя: contact@kord-group.ru
Стороны признают, что скан-копии таких документов имеют равную юридическую силу с документами, оформленными
на бумажном носителе с оригинальными подписями уполномоченных лиц Сторон и оригинальным оттиском печати
Сторон. Оригиналы таких документов должны быть направлены другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты направления их скан-копии по указанным в настоящем пункте оферты адресам электронной почты. В случае
неполучения этих документов на бумажном носителе, скан-копии сохраняют свою юридическую силу наравне с
документами, оформленными на бумажном носителе.
2.7. Порядок оказания услуг:
2.7.1. Заказчик заполняет электронную форму на Сайте, отмечая web-метками выбранные Заказчиком услуги, а в случае
необходимости дает соответствующие комментарии и прикладывает скан-копии документов.
2.7.2. После заполнения электронной формы на сайте, Заказчик получает электронную форму Счет-Заявки, включающего:
 в табличной форме указание (перечень) выбранных услуг и их содержание, дополнительные существенные
условия оказания таких Услуг;
 стоимость выбранных услуг;
 сроки оказания услуги;
 ограничения по оказанию услуг;
 иную информацию.
Акцепт Счета-Заявки является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.7.3. По окончанию оказания Услуг Заказчику направляется Акт оказанных услуг. Указанный Акт Заказчик акцептует
одним из следующих способов:
 при получении Акта оказанных услуг на свою электронную почту Заказчик подписывает акт на бумажном
носителе, и направляет скан-копию такого акта Исполнителю по указанному в разделе 2.6. адресу электронной
почты Исполнителя;
 при получении Заказчик подписывает акт на бумажном носителе и направляет экземпляр такого акта с
оригиналом подписи Исполнителю посредством почтовой связи или нарочным (курьерской службой) в офис
Исполнителя по адресу: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 12, этаж 29, комн.
а28, тел. (495) 726-45-58.
Любое такое действие осуществляется силами и за счет Заказчика.
2.7.4. В случае, если Акт оказанных услуг не возвращается Заказчиком Исполнителю по истечении 3 (трех) календарных
дней без мотивированного отказа, оказанные услуги считаются выполненными надлежащим образом, в срок и
принятыми Заказчиком в полном объеме.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость Услуг рассчитывается исходя из тарифа Исполнителя и может быть изменена Сторонами при условии
изменения объема оказываемых Услуг, а равно в иных случаях. Стоимость Услуг формируется и указывается путем
выставления Счет-Заявки на оплату. Рассчитанная стоимость Услуги действительна в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
выставления Счет-Заявки.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящей оферте (банковского перевода) на основании выставленного и полученного Заказчиком счета.
Счет направляется Заказчику посредством электронной почты Заказчика, указанному в регистрационной форме при
заполнении заявки на оказание юридических услуг.
3.3. Исполнитель вправе не приступать к выполнению Заказа до момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.4. Услуги Исполнителя предоставляются при условии их полной предоплаты.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым при
заполнении регистрационной формы.
4.2. Положения конфиденциальности регулируется настоящей офертой.

4.3. Исполнитель не несет никаких обязательств по наличию и качеству доступа Заказчика в Интернет, соответствующего
оборудования и необходимого программного обеспечения для доступа в Интернет сбоев электронной почты или
скриптов (программ) по каким-либо причинам и т.п.
4.4. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что он отправляет информацию по незащищенным каналам электронной
связи компьютерной сети общего пользования, и Исполнитель не несет ответственность за сохранность информации,
передаваемой по таким каналам электронной связи.
5. Ответственность Сторон. Форс-мажор
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставленной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящей оферты. Исполнитель гарантирует, что предоставленная им информация
в процессе предоставления Услуг соответствует законодательству Российской Федерации, действующему на момент
предоставления конкретной услуги.
5.2. Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек)
и/или возмещаемых убытков, а также отказ от исполнения обязательств по настоящему договору, по любому иску или
претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10 % (десятью процентами) стоимости Услуг по
Договору.
5.3. Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации, включая риск
предоставления Исполнителем услуг ненадлежащего качества в случае предоставления Заказчиком искаженной и/или
неполной информации, необходимой для оказания Услуг. Заказчик обязан возместить Исполнителю в полном объеме
все понесенные Исполнителем убытки, возникшие по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.
Заказчик отвечает перед Исполнителем за односторонний необоснованный отказ от настоящего Договора в размере
стоимости заказанной услуги в соответствии с п. 3 ст. 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
5.4. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до момента
устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения ущерба, убытков, компенсации, причиненных
Исполнителю таким нарушением в полном объеме и/или расторгнуть Договор с направлением соответствующего
уведомления Заказчику по адресу электронной почты Заказчика, указанному в регистрационной форме. При
расторжении Договора по указанному основанию Исполнитель вправе путем удержания взыскать с Заказчика суммы
неустоек в размере 20% (двадцати процентов) от цены Услуг и убытков, предъявленные в соответствии с Договором.
5.5. 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, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, 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.
5.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по форс-мажорным обстоятельствам, Исполнитель обязан
вернуть Заказчику стоимость Услуг за вычетом понесенных расходов на фактическое оказание услуг.
5.7. Исполнитель не несет ответственность по всем последствиям, вызванным предоставлением Заказчиком
недостоверной и (или) неполной информации. В случае нарушения прав третьих лиц, вызванного предоставлением
Заказчиком недостоверной и (или) неполной информации, ответственность несет Заказчик.
6. Заключительные положения
6.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заказчиком в случае нарушения
последним условий Договора. О расторжении Договора Исполнитель уведомляет Заказчика по адресу электронной
почты, указанной Заказчиком в регистрационной форме. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении Договора.
6.2. При разрешении споров между Исполнителем и Заказчиком стороны применяют обязательный претензионный
досудебный порядок. Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления
претензии. Претензия может быть направлена по электронному адресу стороны, указанной в настоящей оферте или
регистрационной форме соответственно.
6.3. Заказчик и Исполнитель соглашаются, что все споры, неурегулированные в досудебном порядке, будут разрешаться
в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде города Москвы или в Солнцевском районном суде города
Москвы в зависимо от подведомственности и подсудности спора. Договор, его заключение, исполнение, прекращение
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой.
6.4. Исполнитель имеет право передать свои права и обязательства третьим лицам по настоящему Договору без
получения согласия и (или) одобрения Заказчика.
6.5. Если какое-либо условие или положение настоящего Договора считается или объявляется в соответствии с судебным
решением или иным документом юридически недействительным, незаконным, то такая юридическая
недействительность не распространяется на остальные условия и (или) положения настоящего Договора и не ослабляет
их. Стороны должны взять на себя изменение, дополнение или замену всех, или любых таких юридически
недействительных, незаконных положений на положения, имеющие юридическую силу, которые приводят к достижению
экономических результатов, максимально приближенных к тем, которые были определены Сторонами прежде без
проведения повторных переговоров в отношении каких-либо важных условий и положений, предусмотренных
настоящим Договором.

6.6. Все названия глав настоящего Договора приведены исключительно для удобства пользования текстом и не должны
влиять на толкование условий (положений) Договора.
7. Конфиденциальность
7.1. Исполнитель соблюдает режим конфиденциальности всей информации, полученной в процессе оказания Услуги от
Заказчика и уполномоченных им лиц, конфиденциальность личной информации Заказчика, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В соответствии с Главой 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", обработка
персональных данных пользователя, осуществляется в целях оказания Услуги, заказанной Заказчиком. Заказчик дает
Исполнителю согласие на использование персональных данных, предоставленных при регистрации, а также их сбор,
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение) распространение, передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение сроком на 25 лет. Предоставленные Заказчиком данные могут быть предоставлены третьим
лицам в случае, указанном в п.6.4. настоящего Договора, а также в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
8. Перерыв в работе и сроки оказания услуг
8.1. Исполнитель имеет право производить профилактические работы на Сайте с временным приостановлением оказания
Услуг, уведомляя об этом Заказчиков по электронной почте, либо непосредственно на Сайте.
8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах
третьих лиц, сотрудничающих с Исполнителем, или действий иных третьих лиц, направленных на приостановление или
прекращение функционирования Исполнителя, возможно приостановление оказания Услуг Исполнителя без
предварительного уведомления Заказчика.
8.3. Заказчик согласен с тем, что при предоставлении Услуг возможно несоблюдение сроков, вызванный форсмажорными обстоятельствами, авариями или сбоями программно-аппаратного комплекса третьих лиц, сотрудничающих
с Исполнителем.
9. Срок действия оферты
9.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет и действует до момента отзыва настоящей
оферты ООО «Юридическая фирма К.О.Р.Д.».
9.2. Настоящая оферта может быть изменена ООО «Юридическая фирма К.О.Р.Д.» в одностороннем порядке без
уведомления Заказчика об этом. В случае внесения изменений, они вступают в силу с момента размещения изменений в
сети Интернет по указанному в настоящей оферте адресу, если иной срок вступления в силу не указан в тексте изменений.
9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий Договор (оферту), и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно
с такими изменениями в оферту.
9.4. В случае отзыва настоящей оферты ООО «Юридическая фирма К.О.Р.Д.» в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено ООО «Юридическая фирма К.О.Р.Д.» при отзыве
оферты.
9.5. Заказчик вправе отвергнуть дополнения либо изменения, производимые ООО «Юридическая фирма К.О.Р.Д.», что
означает отказ Заказчика от Услуг Исполнителя и прекращение Договора. Заказчик информирует Исполнителя об отказе
от Услуг Исполнителя по электронной почте contact@kord-group.ru.
9.6. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:
1) по электронной почте на адрес электронной почты Заказчика, указанный им в регистрационной форме
2) почтой с уведомлением о вручении и описью вложения
3) курьерской службой.
Реквизиты ООО «Юридическая фирма К.О.Р.Д.»:
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма К.О.Р.Д.»
Юридический адрес: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 12, комната а28.
Фактический адрес: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 12, комната а28.
Адрес для направления корреспонденции: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 12,
комната а28.
ОГРН: 1157746198928
ИНН: 7703119490
КПП: 770301001
Расчетный счет 40702810300000004763
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/сч 30101810200000000700
БИК 044525700
Адрес размещения в сети Интернет: http://kord-group.ru/d/906260/d/dogovor-ofertanaon-laynk.o.r.d..pdf
Дата последних изменений «18» сентября 2015 г.
Дата: 18.09.2015 г.

