
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА САЙТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ONLINE.REGCONSULTGROUP.RU 

Настоящий договор между Обществом с ограниченной ответственностью 
«РегКонсалтГрупп» в лице Генерального директора Бальзамова Романа Леонидовича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемом «Исполнитель», с одной стороны и 
пользователем услуг, предоставляемых через сайт online.regconsultgroup.ru, именуемым в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, определяет условия получения Заказчиком услуг через 
указанный сайт. 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
1.1. Заказчик – физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без 

исключений условия оферты (совершившее акцепт оферты). 
1.2. Исполнитель – организация, осуществляющая оказание услуг Заказчику – Общество с 

ограниченной ответственностью «РегКонсалтГрупп» (ООО «РК групп»). 
1.3. Оферта – настоящий договор-оферта, т. е. публичное предложение адресованное 

неопределенному кругу физических и юридических лиц в адрес в соответствии со ст. 435 и 
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается 
воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 
условиях с любым, кто отзовется. 

1.4. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1.5. Сайт – в настоящем Договоре под этим определением подразумевается совокупность 
электронных документов (файлов) организации в компьютерной сети Интернет, 
объединённых под доменным именем http://online.regconsultgroup.ru, посредством которой 
Исполнитель принимает заявки на оказание Услуг. Владельцем указанного доменного 
имени является Исполнитель. 

1.6. Электронная почта – технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 
электронных сообщений по распределённой  компьютерной сети. 

1.7. Услуга – услуги, оказываемые Исполнителем по предоставлению консультаций и 
подготовке необходимых документов. 

1.8. Заказ – намерение Заказчика получить услуги, оказываемые Исполнителем через Сайт. 
1.9. Место исполнения договора – местонахождение Исполнителя, указанное в п. 14 настоящего 

Договора. 
1.10. Стороны – совместно Заказчик и Исполнитель. 
1.11. Оператор платежной системы – компания осуществляющая прием электронных платежей 

посредством своего собственного сайта и прочих систем. При оплате Заказчик 
перенаправляется на специальный сетевой ресурс, где производит непосредственную оплату 
Услуг. 

 
2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. При оформлении заказа через Сайт, Заказчик дает согласие на обработку своих 

персональных данных (в том числе  фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных 
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе) в соответствии со ст. 3, ст. 9,  ст. 15  
ФЗ «О персональных данных»  от 27.07.2006 г. в целях оказания консультационных услуг 
Заказчику и подготовки необходимых документов. Также Исполнитель вправе использовать 
указанные данные для информирования Заказчика о предложениях своих услуг; для сбора 



статистической информации и в иных коммерческих целях, без передачи указанных данных 
третьим лицам на территории Российской Федерации. Согласие Заказчика на обработку 
персональных данных предоставляется без ограничения срока его действия. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Исполнитель публикует настоящий договор оказания услуг, являющийся публичным 

договором-офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц в соответствии 
со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ). 

3.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все 
существенные условия договора между Исполнителем и лицом, акцептовавшим Оферту. 

3.3. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим лицом на 
территории Российской Федерации, имеющим намерение заказать услуги, предоставляемые 
Исполнителем через Сайт. 

3.4. Заказчик безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в 
полном объеме и без исключений). 

3.5. В случае принятия условий настоящего договора, физическое или юридическое лицо, 
производящее акцепт оферты, становится Заказчиком.  

3.6. Оферта опубликована на Сайте. 
3.7. Сайт является собственностью Исполнителя и предназначен для организации 

дистанционного оказания Услуг сеть интернет. 
 
4. СТАТУС ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа 

информации. 
4.2. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, 

путем проставления отметки («галочки») в графе «Договора-оферта мною прочитан 
полностью, со всеми условиями Договора я согласен» при оформлении заказа. 

 
5. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
5.1. Исполнитель, на основании заказов Заказчика и на основании предварительной оплаты, 

оказывает Заказчику консультационные услуги по подготовке юридических документов,  в 
соответствии с условиями и по ценам, установленным Исполнителем в оферте, приложениях 
к ней и прайс-листе. 

5.2. Заказчик считается принявшим все условия оферты (акцепт оферты) и приложений к ней в 
полном объеме и без исключений с момента поступления денежных средств в счет оплаты 
услуг на расчётный счёт Исполнителя (в случае безналичной оплаты), либо с момента 
поступления денежных средств в счет оплаты услуг на расчетный счет Оператора 
платежной системы (в случае оплаты через платежные системы), либо внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя в порядке, предусмотренном Разделом 8 Оферты и на 
условиях, установленных Исполнителем в приложениях к оферте. В случае акцепта оферты 
одним из вышеуказанных способов, физическое лицо считается заключившим с 
Исполнителем договор оказания услуг и приобретает статус Заказчика. 

 
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
6.1. Заказчик может оформить заказ самостоятельно на Сайте. 
6.2. При оформлении заказа через Сайт, Заказчик обязан предоставить о себе информацию, 

необходимую для оказания услуг (в зависимости от типа услуги меняется перечень 
обязательных полей). 



6.3. Текст «Договора об оказании юридических услуг» содержится в приложении №1 к 
настоящему Договору. 

6.4. Бумажный вариант договора об оказании юридических услуг предается Заказчику вместе с 
Актом оказанных услуг вместе с готовыми документами  

 
7. ИНФОРМАЦИЯ О УСЛУГАХ 
7.1. Перечень Услуг, которые могут быть оказаны через сайт: 
7.1.1. Подготовка пакета документов для регистрации ООО 
7.1.2. Подготовка пакета документов для регистрации ИП 
7.2. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не 

могут в полной мере передавать информацию об Услугах и считаться подробным описанием 
Услуг. В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся объема, содержания, 
сроках оказания и прочее Услуг, Заказчик должен, перед оформлением заказа, обратиться к 
Исполнителю по телефонам указанным на сайте для получения консультации. 
 

8. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
8.1. Стоимость услуг Исполнителя на Сайте указана в рублях РФ и в соответствии со 

ст. 346.11 п.2 Налогового кодекса РФ НДС не облагается.  
8.2. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в рублях. 
8.3. Указанная на Сайте стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем 

порядке, при этом стоимость уже заказанных и оплаченных Заказчиком Услуг изменению не 
подлежит. 

8.4. Заказчик вправе оплатить заказ на Услуги, оформленный через Сайт следующим образом: 
8.4.1. Оплата через Платежную систему payonline.ru 
8.4.2. Оплата наличными при получении документов в офисе Исполнителя. 
 
9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
9.1. После оформления Заказа Исполнитель посредством телефонной/факсимильной связи или 

электронной почты отправляет запрос Заказчику на подтверждение сделанного Заказа. 
9.2. После получения от Заказчика положительного ответа на запрос, указанный в п. 8.1 

настоящего Договора, Исполнитель приступает к оказанию Услуг в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

9.3. Срок оказания услуг указывается в подтверждении заказа, указанном в п. 9.1 и исчисляется в 
рабочих днях. 

 
10. ВОЗВРАТ ТОВАРА 
10.1. Заказчик вправе отказаться от заказа только до момента его оплаты. 
10.2. При оформлении Заказа с условием оплаты при получении документов, Заказчик вправе 

отказать от заказа только до его подтверждения сотрудниками Исполнителя. 
10.3. При отказе от оказания Услуг со стороны Заказчика после подтверждения им своего заказа 

посредством телефонной связи и/или электронной почты, Исполнитель вправе требовать от 
Заказчика выплаты полной стоимости оказанных Услуг, в том числе в судебном порядке. 

10.4. При обнаружении ошибок допущенных Исполнителем при подготовке документов, Заказчик 
вправе требовать от Исполнителя их исправления в разумные сроки. Исправление ошибок 
Исполнителем, в случае если все предоставленные сведения, необходимые для оказания 
Услуг, Заказчиком были предоставлены верно осуществляется бесплатно. 

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 



11.2. Исполнитель не несет ответственность за ущерб причиненный Заказчику в силу 
неправомерных действий третьих лиц, в том числе операторов платежных систем, через 
которые осуществляется оплата Услуг. 

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. 

11.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные 
действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные 
бедствия и другое; 

11.5. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, 
должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. 
При отсутствии такого извещения эта Сторона не может ссылаться на наличие таких 
обстоятельств. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Отношения  между Заказчиком и  Продавцом регулируются Гражданским кодексом РФ, 

Законом о защите прав потребителей. 
12.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика, он должен обратиться 

в офис Исполнителя по адресу, телефону или электронной почте, указанным в п. 13 
настоящего Договора. 

12.3. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Заказчиком настоящей оферты и 
действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

12.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 
настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их 
устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 

 
13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Юридический и фактический адрес: 125373, Россия, г. Москва, Походный проезд, дом 4, 
корпус 1, офис 109. 
ИНН / КПП: 7733716091 / 773301001 
ОГРН: 1097746679337 
Р/сч: 40702810300510019677 
В КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)  
Кор/сч: 30101810600000000184 
БИК: 044585184 
Телефон: 495-287-4176 
Электронная почта: info@regconsultgroup.ru 

  



Приложение №1 
к Договору-оферте сайта по оказанию 

услуг по регистрации юридических лиц 
online.regconsultgroup.ru 

 
 

Договор на оказание юридических услуг № ___ 
 
г. Москва «___» ________ 20__ г. 
 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО 
«РегКонсалтГрупп», в лице Генерального директора ___________________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику разовые юридические услуги, по подготовке документов, 
необходимых для 
осуществления регистрационных действий в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по городу Москве. 
1.2. Перечень услуг содержится в счете, выставляемом Исполнителем в рамках настоящего Договора. 
1.3. Заказчик обязуется в порядке, предусмотренном настоящим Договором, принять и оплатить услуги 
оказанные Исполнителем. 
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг. 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Добросовестно, своевременно и в полном объеме оказать услуги, указанные в п. 1. 1. настоящего 
Договора. 
2.1.2. После оказания услуг направить Заказчику Акт оказанных услуг. 
2.1.3. Обеспечить соблюдение сохранности и конфиденциальность сведений полученных Исполнителем от 
Заказчика. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Принять оказанные Исполнителем услуги. 
2.2.2. В течение трех календарных дней подписать Акт оказанных услуг, или предоставить мотивированный 
отказ от подписания указанного Акта. 
2.2.3. По истечении указанного в п. 2.2.2. срока и не поступлении соответствующего мотивированного 
отказа от подписания 
Акта выполненных работ, Акт считается подписанным Заказчиком 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг указывается в соответствующем счете, выставляемом Исполнителем в рамках 
настоящего Договора. 
3.2. Оплата осуществляется путем перечисления 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя, на 
основании выставленного Исполнителем счета, либо путем внесения 100% предоплаты наличными 
денежными средствами в кассу Исполнителя. 
3.3. Исполнение обязательств Исполнителем подтверждается подписанием сторонами Акта выполненных 
работ. 
3.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации НДС не облагаются. 
3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя, он уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 1% от суммы Договора за каждый день просрочки. 
4.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и 
устранения допущенных нарушений. 
4.3.Исполнитель не несет ответственности за отказы в осуществлении государственной регистрации 
юридических лиц или изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, в случае, предоставления Заказчиком недостоверных 
сведений и/или документов, необходимых для осуществления указанных действий. 
4.4.В случае получения отказа в осуществлении государственной регистрации юридического лица или 
изменений, вносимых в ЕГРЮЛ по вине Исполнителя, последний обязуется внести соответствующие 
изменения в документы, необходимые для оказания Услуги и предоставить их Заказчику для повторной 
подачи в МИФНС №46. Стоимость услуг третьих лиц (нотариальные конторы, государственная пошлина и 
прочее) Заказчику не компенсируется 



4.5. В случае установления неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств одной из 
сторон по настоящему Договору, Сторона, чье право нарушено, вправе направить письменную претензию в 
адрес другой Стороны для скорейшего устранения выявленных нарушений. 
4.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г. Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые меры для защиты коммерческой тайны друг друга. 
Исполнитель не вправе раскрывать полученную от Заказчика информацию, за исключением случаев, 
установленных законом. 
5.2. Условия настоящего договора, включая стоимость, перечень услуг и их содержание является 
коммерческой тайной и не подлежит раскрытию Сторонами, за исключением предусмотренных законом 
случаев. 
6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 
природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другой Стороне. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в действие с момента подписания 
обеими Сторонами. 
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
8.2. В случае изменения какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и 
прочих сведений она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. 
8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.4. С момента подписания настоящего Договора все письменные и устные договоренности и соглашения 
между Сторонами и их представителями, протоколы о намерениях и прочие документы, касающиеся 
предмета настоящего Договора, включая переписку по электронной почте и обмен любыми видами 
электронных сообщений, считаются недействительными. 
9. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
9.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик выражает свое согласие на получение, обработку и хранение 
Исполнителем своих персональных данных, в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», при 
этом субъектом персональных данных является Заказчик, указанный в п. 10 настоящего Договора, а 
оператором, является Исполнитель, указанный в п. 10, настоящего Договора. 
9.2. Цель получения, обработки и хранения персональных данных – заключение договора оказания услуг. 
9.3. Персональные данные используются Исполнителем для исполнения настоящего Договора. 
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Заказчик: 
Исполнитель: 


