Публичная оферта
Публичная оферта – это предложение, адресованное неопределенному кругу лиц,
заключить договор на указанных в нем условиях с любым, кто отзовется и безоговорочно
примет такое предложение.
Данная публичная оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения ее
текста в сети интернет, адресована гражданам, индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, намеревающимся пользоваться юридическими и/или бухгалтерскими
услугами, оказываемыми ООО Юридическая фирма «Компас Юст», и действует до момента ее
отзыва. ООО Юридическая фирма «Компас Юст» оставляет за собой право внести изменения в
условия оферты и/или отозвать Оферту без согласования с Заказчиками.
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по
адресу: https://reg2b.ru.

Договор-оферта
г. Санкт-Петербург
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
ООО Юридическая фирма «Компас Юст» (далее - «Исполнитель») для лица, заказывающего
услуги на сайте (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных
ниже условиях; вместе именуемые «Стороны».
1.2. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами Гражданского кодекса РФ о договоре присоединения. Условия настоящего Договора
определены Исполнителем в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом путем
присоединения к Договору в целом.
Акцептом данного Договора является заполнение и направление в адрес Исполнителя
формы Заявки через сайт: https://reg2b.ru, на электронную почту Исполнителя reg@reg2b.ru и/
или в устной форме посредством телефонной и иной связи.
Отправка Заявки означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с
нижеперечисленными условиями и правилами, Заказчик считается присоединившимся к
настоящему Договору и безусловно принявшим его условия в полном объеме.
1.3. Договор признается заключенным в месте нахождения юридического лица,
направившего Оферту – г. Санкт-Петербург.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем
юридических и/или бухгалтерских услуг (далее – Услуги), размещенных на сайте
https://reg2b.ru, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Исполнителя
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. При оказании услуг по бухгалтерскому сопровождению или юридическому
сопровождению процедуры банкротства или ликвидации юридических лиц, услуги
оказываются в рамках отдельного договора после согласования его основных положений.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги на возмездной основе в соответствии с
требованиями законодательства РФ, и приступает к оказанию Услуг непосредственно после
получения от Заказчика заявки и всех необходимых для оказания услуги документов в порядке
очередности, но не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты их получения.
3.2. Копии документов, необходимые для оказания Услуг, предоставляются
Исполнителю Заказчиком по электронной почте или иным способом, при этом затраты по
изготовлению копий документов, скан-образов документов и по пересылке относятся на
Заказчика и возмещению со стороны Исполнителя не подлежат.
3.3. В соответствии с объемом выбранных Заказчиком Услуг, Исполнитель может
осуществлять переговоры и консультирование по электронным каналам связи или по телефону;
по выбору Заказчика документы могут быть представлены в электронном виде или на
бумажном носителе.
3.4. Исполнитель готовит необходимые для оказания Услуг документы на основании
представленных Заказчиком данных. Заказчик гарантирует, что представленные информация,
документы и их содержание являются соответствующими действующему законодательству и
содержат достоверную информацию. Исполнитель не несет ответственности за подлинность
предоставляемых Заказчиком документов и за последствия, связанные с представлением
документов или информации, не соответствующих действительности, а также за иные
противоправные действия последнего. При этом в случае непредставления или представления
недостоверных сведений, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания
услуг. Денежные средства в этом случае возврату не подлежат.
3.5. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю нечитаемых или частично
нечитаемых копий документов, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика любыми
доступными средствами связи. Заказчик в течение суток после такого уведомления направляет
Исполнителю читаемые копии необходимых для оказания Услуг документов. В случае не
предоставления Заказчиком читаемых копий документов (данных) в течение указанного срока
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг. Денежные
средства в этом случае возврату не подлежат.
3.6. Исполнитель имеет право отказать в оказании Услуг, если Заказчик не оплатил
Услуги.
3.7. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без согласования с
Заказчиком.
3.8. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
3.9. Заказчик обязуется сообщать Исполнителю сведения (в том числе, персональные
данные), необходимые Исполнителю для предоставления Заказчику Услуг и исполнения
других своих обязательств, установленных Договором и действующим законодательством РФ.
3.10. Заказчик имеет право получить Услуги, при условии своевременного
предоставления Исполнителю необходимых сведений и документов, а также полной оплаты
оказываемых Услуг.
3.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора об оказании Услуг в любое
время при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному Договору.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора,
определяется в соответствии с объемом выбранных Заказчиком Услуг, исходя из цен,
размещенных на сайте https://reg2b.ru.
4.2. По согласованию Сторон все расчеты по настоящему Договору производятся в
наличной или безналичной форме, в рублях РФ по согласованной сторонами форме.
4.3. Стоимость и порядок оказания Услуг может быть изменена Исполнителем в
одностороннем порядке, без согласования с Заказчиком.
4.4. В случае неисполнении Заказчиком обязанности по оплате суммы оказанных услуг
по настоящему Договору, Исполнитель имеет право на удержание результата оказанных Услуг
до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае отказа регистрирующего органа в государственной регистрации по
причине ошибки, допущенной Исполнителем, Исполнитель обязуется оказать Услуги,
предусмотренные Договором, повторно. В этом случае, расходы, связанные с повторным
оказанием Услуг (нотариальные услуги, государственная пошлина) Исполнитель несет
самостоятельно.
5.3. В случае отказа регистрирующего органа в государственной регистрации по
причине предоставления Заказчиком недостоверных сведений, не подлинных документов
и/или допущенных в заявке ошибок, а также по иным основаниям, Услуги могут быть оказаны
повторно. В таком случае, расходы, связанные с повторным оказанием Услуг (нотариальные
услуги, государственная пошлина) Заказчик несет самостоятельно.
5.4. Исполнитель не несет и не может нести ответственность за ошибки, допущенные
регистрирующим органом в процессе государственной регистрации.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон и делающих невозможным
выполнение Сторонами своих обязательств.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за действия органов государственной власти,
за любые сбои или иные проблемы компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев
электронной почты по каким-либо причинам, которые могут привести к задержкам при
оказании Услуг Заказчику.
5.7. Исполнитель не несет ответственности по всем последствиям, вызванным
предоставлением Заказчиком недостоверной и неполной информации. В случае нарушения
прав третьих лиц, вызванного предоставлением Заказчиком недостоверной и неполной
информации, ответственность полностью возлагается на Заказчика.
5.8. Исполнитель не несет ответственности, если при оказании Услуги по открытию
банковского счёта, банк отказал в этом Заказчику. В случае отказа банком в открытии счета
Исполнитель не возвращает Заказчику стоимость Услуги.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из настоящего Договора, при
невозможности их урегулирования путем переговоров, разрешаются в претензионном порядке.
7.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном
порядке, такие споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном
суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. УСЛОВИЯ ВЗАИМНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Стороны при исполнении условий Договора руководствуются принципами
добросовестности, разумности, надлежащего исполнения взятых на себя обязательств и
исходят из доверительного характера данной оферты.
8.2. Заказчик и Исполнитель не разглашают третьим лицам информацию, ставшую
известной Сторонам в результате исполнения Договора, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
8.3. Направляя информацию по незащищенным каналам электронной связи
компьютерной сети общего пользования, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель не
несет ответственность за сохранность информации, передаваемой по таким каналам
электронной связи.
8.4. В соответствии с положениями федерального закона № 152-ФЗ "О персональных
данных", и опубликованной на сайте https://reg2b.ru политикой конфиденциальности,
Исполнитель в целях оказания Услуг, после получения согласия Заказчика, производит
обработку персональных данных Заказчика.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО Юридическая фирма «Компас Юст»
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 11, литера А
ИНН 7811632780, КПП 781101001, ОГРН 1167847486839
Телефон: +7 (812) 409 50 77
e-mail: reg@reg2b.ru

