ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
И СОВЕРШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
г. Липецк
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный агентский договор (далее Оферта) представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Моррис и Джонс Лоу», далее именуемого «Агент», на оказание консультационных услуг и совершение юридических действий, перечисленных в п.2 настоящей Оферты, юридическому или дееспособному физическому лицу на нижеперечисленных условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ)
данный документ является публичной Офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ООО
«Моррис и Джонс Лоу», лицо, осуществившее Акцепт этой Оферты, становится Принципалом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта – настоящий публичный договор на оказание услуг.
Услуги – консультирование Принципала в области корпоративного и налогового права и выполнение различных поручений Принципала от его имени и за его счёт в соответствии с условиями Оферты.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.
9.1.Оферты.
Принципал – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся заказчиком услуг Агента на условиях настоящей
Оферты.
Представитель Принципала – физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от имени
Принципала.
Договор на оказание услуг (далее по тексту – Договор) – агентский договор между Принципалом и Агентом на оказание услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Принципалу услуг и выполнение его поручений
Агентом в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.2. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Принципала следующие юридические и иные действия:
- оказание консультационных услуг, связанных с реорганизацией юридических лиц различными формами;
- оказание консультационных услуг, связанных с официальной ликвидацией юридического лица;
- оказание консультационных услуг, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридических
лиц;
- оказание консультационных услуг, связанных со сменой органов управления юридических лиц;
- оказание консультационных услуг, связанных с несостоятельностью (банкротством) юридических лиц;
- подготовка пакета документов на реорганизацию и сопровождение процедуры реорганизации;
- подготовка пакета документов на официальную ликвидацию и сопровождение процедуры официальной ликвидации;
- подготовка пакета документов на внесение изменений в учредительные документы и сопровождение процедуры внесения изменений в учредительные документы;
- подготовка пакета документов на смену органов управления юридического лица и сопровождение процедуры смены
органов управления юридического лица;
- подготовка пакета документов о несостоятельности юридического лица и сопровождение процедуры несостоятельности;
- участие в судебных процессах.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРУЧЕНИЙ
4.1. Агент предоставляет доступ Принципалу к личному кабинету на сайте Агента в сети Интернет по адресу
https://my.mjcorp.ru.
4.2. Доступ к личному кабинету подразумевает возможность Принципалом размещать заказы, давать поручения Агенту через созданные заказы, контролировать ход исполнения поручений, производить онлайн оплату услуг Агента.
Информация, получаемая Принципалом от Агента, является конфиденциальной и не может передаваться третьим лицам.
4.3. Вся переписка, выдача поручений Принципалом, обмен электронными документами и любая другая информация,
связанная с оказанием Агентом услуг, совершаются только в рамках созданного заказа Принципалом в личном кабинете Сайта. Никакие другие способы передачи информации не допускаются.
4.4. Принципал самостоятельно выписывает себе счета на пополнение своего лицевого счета у Агента, в форме заказа
личного кабинета Сайта Агента.
4.5. Принципал не вправе передавать свои права по Оферте какой-либо третьей стороне.

4.6. Принципал не вправе передавать третьим лицам свои регистрационные данные (логин, пароль) и обязуется обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Агент не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами.
4.7. Агент вправе расторгнуть настоящую Оферту с Принципалом, незаконно использующим информацию, предоставляемую Агентом через личный кабинет Сайта, на основании п. 12.1.3. настоящей Оферты.
4.8. Агент предоставляет Принципалу возможность оплаты выбранных услуг Агента как по безналичному расчету, так
и с помощью модуля оплаты Агента, при этом услуги по переводу денежных средств оказываются третьими лицами,
операторами по переводу денежных средств.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
Агент принимает на себя следующие обязательства:
5.1. Предоставлять технический доступ Принципалу к личному кабинету Сайта;
5.2 Изучить имеющиеся у Принципала документы, относящиеся к предмету Оферты, дать предварительное заключение (устное или письменное - по желанию Принципала) о состоянии документации;
5.3 При содействии Принципала провести работу по подбору документов и других материалов, обосновывающих заявленные требования;
5.4 Консультировать Принципала по всем возникающим в связи с его делом вопросам;
5.5 Агент обязуется выполнять принятые на себя обязательства качественно, в надлежащие сроки;
5.6 Агент вправе по своему усмотрению для выполнения своих обязательств перед Принципалом привлекать к оказанию услуг по настоящей Оферте третьих лиц, в том числе адвокатов, аудиторов, консультантов и т.д.
5.7. Агент вправе консультироваться у Принципала по всем вопросам, связанным с исполнением условий настоящего
договора;
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
Принципал принимает на себя следующие обязательства:
6.1. Зарегистрироваться на Сайте путем указания достоверных данных Принципала и Представителя Принципала в
специальных разделах личного кабинета Сайта.
6.2. Высылать свои замечания по работе с системой через форму обратной связи в личном кабинете Сайта
6.3 Своевременно оплачивать расходы, связанные с выполнением Агентом своих обязанностей по настоящей Оферте.
6.4 Своевременно оплатить вознаграждение Агенту. Выплата вознаграждения производится в форме предоплаты, в 3ёх дневный срок со дня согласия с условиями настоящей Оферты и получения счета. Оплата вознаграждения производится в размере не менее 50% от суммы всех заказываемых услуг до начала подготовительных работ. Полная оплата
производится Принципалом перед исполнением заключительных работ Агента;
6.5 Принципал и Агент, по мере необходимости, подписывают акты о выполненных работах (оказанных услугах).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае задержки поступления платы за услуги на срок более чем 3 (три) банковских дня Агент вправе приостановить оказание услуг до погашения задолженности, либо сократить срок их оказания на период эквивалентный задолженности.
7.3. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями
настоящей Оферты, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.
7.4. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров и направления
претензий в досудебном порядке.
7.5. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться
судом.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящей
Оферте, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные
действия властей и иные форс - мажорные обстоятельства. Сумма, уплаченная за выполненную на этот момент работу, возврату не подлежит.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
8.1. Стоимость услуг Агента рассчитывается Принципалом самостоятельно, при помощи таблицы тарифов Агента.
Действующие тарифы указаны в личном кабинете на сайте Агента и доступны по следующей ссылке:
https://my.mjcorp.ru/prices.php. Стоимость услуг НДС не облагается (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ). В стоимость
услуг не включена банковская комиссия и комиссия третьих лиц, взимаемая с Принципала при оплате услуг Агента,
бремя оплаты данных комиссий лежит на Принципале.
8.2. Агент вправе изменять стоимость услуг в одностороннем порядке, заранее за 10 (десять) календарных дней разместив на сайте https://my.mjcorp.ru информацию об изменении стоимости услуг, при этом услуги оплаченные Принципалом авансом, на выбранный период времени, Агент оказывает в полном объеме
8.3. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. Принципал обязан отслеживать изменения стоимости услуг
Агента самостоятельно.
8.4. Принципал считается исполнившим обязательства по оплате с момента поступления денежных средств в сумме,
указанной в счете на оплату, на расчетный счет Агента.

8.5. Агент по требованию Принципала, но не чаще чем один раз в четыре месяца, предоставляет Принципалу Отчет о
понесённых затратах и Акт об оказании услуг/выполненных работ. В случае если в течение 10 (десяти) дней с момента направления Отчета и Акта Агентом, Принципал не подписал Акт и не представил мотивированные возражения к
Акту, услуги считаются принятыми Принципалом.
8.6. Датой признания агентского вознаграждения (дохода для целей налогообложения прибыли) у Агента будет являться дата подписания акта об оказании услуг и дата представления Агентом отчета Принципалу.
8.7. Сумма вознаграждения определяется как остаток денежных средств, перечисленных Принципалом на расчетный
счет Агента, после выполнения поручения и подписания акта об оказании услуг и/или представления агентом отчета
Принципалу за вычетом возмещаемых Принципалом затрат.
8.8 Минимальная сумма пополнения лицевого счета Принципала определяется при ознакомлении с объемом и качеством предоставленных документов.
8.9. Все специальные маркетинговые акции и скидки по настоящей Оферте предоставляются Принципалу только при
условии соблюдения п.11. Оферты. При досрочном расторжении Оферты все специальные маркетинговые акции и
скидки не предоставляются, и перерасчет стоимости услуг Агента производится без учета указанных акций и скидок.
9. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
9.1. Принципал производит Акцепт Оферты путем размещения заказа в личном кабинете на сайте Агента, в отношении которого заключается сделка, в течение срока Акцепта с учетом условий гл. 8, 9 настоящей Оферты.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
10.1. Агент оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по
своему усмотрению. В случае внесения Агентом изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования в личном кабинете на Сайте Агента,если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
10.2. Агент вправе на свое личное усмотрение проводить различные акции, как разовые, так и длящиеся, стимулировать Принципала иным способом пользоваться услугами на более выгодных условиях, чем предусмотрено настоящей
Офертой и согласованными расценками.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
11.1.Оферта вступает в силу с момента Акцепта Оферты Принципалом и действует до полного выполнения Агентом
согласованного объема работ и полного завершения расчетов. Завершение работ (отдельных этапов) оформляется актами.
11.2. Оферта с момента Акцепта Принципалом в любое время может быть досрочно расторгнута по соглашению Сторон, сумма договора в этом случае подлежит перерасчету и остаток денежных средств – возвращается.
11.3. Оферта считается расторгнутой в одностороннем порядке в случае, если оплата услуг не производится сроком
более двух месяцев.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ
12.1. Оферта может быть расторгнута досрочно:
12.1.1. По соглашению Сторон путем направления второй Стороне уведомления о желании досрочно расторгнуть
Оферту в срок не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. По соглашению Сторон
датой досрочного расторжения Оферты признается дата подписания Сторонами Дополнительного соглашения о расторжении Оферты.
12.1.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, действующих более 60 (Шестидесяти) календарных дней.
12.1.3. В случае нарушения Принципалом условий получения услуг.
12.1.4. В случае нарушения Принципалом своих обязательств по настоящей Оферте.
12.1.5. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим законодательством РФ.
12.2. При досрочном расторжении Оферты на основании п. 12.1.3. Агент не возвращает Принципалу денежные средства, внесенные им для оплаты услуг.
12.3. При досрочном расторжении Оферты по инициативе Принципала, последний обязуется возместить Агенту все
фактически понесенные им расходы (ст. 782 ГК РФ)
12.4. Стороны пришли к соглашению о том, что расчет фактически понесенных расходов Агента производится в соответствии со следующими правилами:
12.4.1. Расчет фактически понесенных расходов Агента производится без учета специальных маркетинговых акций и
скидок.
12.4.2.Фактически понесенными расходами Агента признаются расходы на ведение дел, связанные с заключением
Оферты.
13. ГАРАНТИИ
13.1. В течение срока действия Оферты Агент предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок в
работоспособности личного кабинета Сайта Агента, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При
этом Агент не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в работоспособности личного кабинета Сайта Агента.
13.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Агент не предоставляет никаких иных прямых или
подразумеваемых гарантий по Оферте.
13.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Принципал, в лице
Представителя Принципала, заверяет Агента и гарантирует Агенту, что:

13.3.1. Представитель Принципала указал достоверные персональные данные Представителя Принципала при регистрации Принципала в личном кабинете на Сайте Агента и достоверные данные Принципала при оформлении платежных документов при пополнении лицевого счета Принципала.
13.3.2. Принципал осуществляет Акцепт Оферты добровольно, при этом Представитель Принципала:
- полностью ознакомился с условиями Оферты;
- полностью понимает предмет Оферты;
- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Оферты.
13.3.3. Представитель Принципала обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящей Оферты.
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал
_________________________
ИНН ___________________
Адреса сторон
Юридический

Агент
ООО «Моррис и Джонс Лоу»
ИНН 4824057997

398024, Липецкая обл., г. Липецк, пр. Победы д. 29
Фактическое месторасположение
681000, г.Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, д. 58 корп. 2, кв. 1
тел. 8 (4217) 57-22-88, 59-33-88
Обособленное подразделение г.Хабаровск
680030, г.Хабаровск, ул.Постышева, дом 22а, офис 416а
тел. 8 (4212) 20-47-07, 41-83-38
Почтовый
681000, г.Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, д. 58 корп. 2, кв. 1
Банковские реквизиты
р/с 40702810770050003499
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Дальневосточный банк ОАО Сбербанк России г. Хабаровск
От Принципала:

От Исполнителя:
ООО «Моррис и Джонс Лоу»

Подпись______________________
______________________________

Подпись______________________
Чурагулов Р.А., директор управляющей организации
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