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THE CONTRACT OF A PUBLIC OFFER
providing legal services

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
оказания юридических услуг

1. Generalities.
1.1. Law Bureau of Moscow City "Lisitsyn and Partners" hereinafter
referred to as Performer, represented by the Managing Partner lawyer
Vadim Lisitsyn N., acting under the Charter, publishes the Public Offer of
the contract of provision of legal services, which are listed on the official
website of Artist lisitsyn-partners.ru/public_offer
1.2. According to point 2 of article 437 of the Civil code of the Russian
Federation this document is the public offer, and in case of acceptance of
the conditions stated below and payment of services, the physical or legal
person making acceptance of this offer, becomes the Customer.
1.3. According to point 3 of article 438 of the Civil Code of the Russian
Federation, payment of services by the Customer is acceptance of the offer
that is considered equivalent to the conclusion of the Contract on the
conditions stated in the offer.
1.4. In accordance with article 429.4 Civil code of the Russian Federation
Contract execution (contract) shall be the agreement providing for the
making of one of the parties (Customer) - defined, including periodic
payments or otherwise providing for the right to claim from the other party
(the Contractor) for the provision of the contractual performance. The
customer is obliged to make payments under the subscription agreement
regardless of whether it has requested the appropriate performance from
the Contractor.
1.5. The contractor and the Customer are jointly referred to as the "Parties"
to this Agreement.

1. Общие положения.
1.1. Адвокатское Бюро Города Москвы "Лисицын и Партнеры"
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Управляющего
Партнера адвоката Лисицына Вадима Николаевича, действующего
на основании Устава, размещает Публичную Оферту Договора
оказания юридических услуг, перечень которых представлен на
официальном вебсайте Исполнителя: lisitsyn-partners.ru/public_offer
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации данный документ является публичной
офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг, физическое или юридическое лицо, производящие акцепт этой
оферты, становится Заказчиком.
1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, оплата услуг Заказчиком является акцептом
оферты, что считается равносильным заключения Договора на
условиях, изложенных в оферте.
1.4. В соответствии с статьей 429.4 Гражданского Кодекса
российской Федерации Договором с исполнением по требованию
(абонентский договор), признается договор, предусматривающий
внесение одной из сторон (Заказчиком) определенных, в том числе
периодических, платежей или иного предоставления за право
требовать от другой стороны (Исполнителя) предоставления
предусмотренного договором исполнения. Заказчик обязан вносить
платежи по абонентскому договору независимо от того, было ли
затребовано им соответствующее исполнение от Исполнителя.
1.5. Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Сторонами»
данного Договора.

2. Concepts and terms.
2.1. In this offer, unless the context requires otherwise, the following terms
have the following meanings:
Offer – a public offer of the Contractor addressed to any individual or legal
entity to conclude a contract with him for the provision of paid services
(hereinafter-the "Contract") on the existing conditions contained in the
Contract, including all its annexes.
Customer – any natural person or legal entity that has entered into a
Contract with the Contractor on the terms contained in the Contract.
Acceptance – full and unconditional acceptance by the Customer of the
terms of the Contract.
Legal services-a list of activities presented on the official website of the
Contractor: lisitsyn-partners.ru

2. Понятия и термины.
2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного,
нижеприведенные термины имеют следующие значения:
Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное
любому физическому лицу или юридическому лицу, заключить с ним
договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его
приложения.
Заказчик – любое физическое лицо или юридическое лицо,
заключившее с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в
Договоре.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий
Договора.
Юридические
услуги
–
перечень
видов
деятельности,
представленный на официальном вебсайте Исполнителя: lisitsynpartners.ru

3. Subject of contract.
3.1. The subject of this agreement is the subscription legal services
including the following types of services in the amounts specified on the
official website lisitsyn-partners.ru/tourist_card during the period of
validity of this Agreement.

3. Предмет договора.
3.1. Предметом настоящего договора является абонентское
юридическое обслуживание включающие в себя следующие виды
услуг в объемах, указанных на официальном вебсайте lisitsynpartners.ru/tourist_card в период действия настоящего Договора.

4. Acceptance By The Customer.
4.1. Acceptance by the Customer can be made in the following way: by
paying the invoice issued to the Customer by the Agent.
4.2. When the Customer performs the actions specified in clause 4.1.
acceptance of this public offer shall be deemed perfect and this agreement
shall enter into force.
4.3. This agreement and types of services in the amounts specified on the
official website lisitsyn-partners.ru/tourist_card are official documents
and an integral part of this offer.

4. Акцепт Заказчиком.
4.1. Акцепт Заказчиком может быть совершен следующим способом:
посредством оплаты по счету, выставленному Заказчику Агентом.
4.2. При выполнении Заказчиком действий, указанных в п. 4.1.
настоящего Договора, акцепт настоящей публичной оферты
считается совершенным и настоящий договор вступает в силу.
4.3. Данный договор и виды услуг в объемах, указанных на
официальном вебсайте lisitsyn-partners.ru/tourist_card являются
официальными документами и неотъемлемой частью настоящей
оферты.

4.4. Expenses for payment of state duties, fees, registration of powers of
attorney and additional services are not included in the cost of services of
the Contractor and are paid by the Customer separately.
4.5. In the case of refusal of the Customer of this Agreement prior to the
execution of the obligations by the Contractor, the Customer shall be
refunded the funds they are listed by the Agent in payment of services.

4.4. Расходы по оплате государственных пошлин, сборов,
оформления доверенностей и дополнительных услуг в стоимость
услуг Исполнителя не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.5. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора до начала
исполнения обязательств по нему Исполнителем, Заказчику
подлежат возврату денежные средства, перечисленные им Агенту в
счет оплаты услуг.

5. Rights and obligations of the parties.
5.1. The customer has the right:
5.1.1. The customer has the right to exercise control over the provision of
services without interfering with the activities of the Contractor.
5.1.2. The customer has the right to refuse the services of the Contractor
on condition of payment of remuneration for actually performed
works/services rendered and compensation for costs incurred by the
Contractor.
5.2. The customer is obliged to:
5.2.1. Accept the terms of this public offer and strictly comply with all
requirements set forth in the Contract concluded on the basis of its
acceptance.
5.2.2. Pay The agent the agreed fee price on the account.
5.2.3. Register a personal account on the website lisitsyn-partners.ru/lk
5.3. The contractor has the right:
5.3.1. Request from the Customer additional information necessary for the
preparation of the required documents and representation of interests.
5.4. The contractor shall:
5.4.3. Provide services with proper quality, both personally and with the
involvement of third parties.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за оказанием
услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
5.1.2. Заказчик вправе отказаться от Услуг Исполнителя при условии
уплаты
вознаграждения
за
фактически
выполненные
работы/оказанные услуги и компенсации понесенных Исполнителем
затрат.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять условия настоящей публичной оферты и строго
выполнять все требования, изложенные в заключенном на основании
ее акцепта Договоре.
5.2.2. Оплатить Агенту согласованную цену вознаграждения по
счету.
5.2.3. Зарегистрировать личный кабинет на сайте lisitsyn-partners.ru/lk
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения,
необходимые для составления требуемых документов и
представления интересов.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.3. Оказать услуги с надлежащим качеством, как лично, так и с
привлечением третьих лиц.

6. Period of validity of the contract.
6.1. This agreement takes effect from the date of payment of the invoice
issued by the Agent to the moment of departure from the territory of the
Russian Federation, or before the actual discharge of liabilities under this
Agreement.
6.2. This Agreement may be terminated by agreement of the Parties.

6. Период действия договора.
6.1. Настоящий договор начинает действовать с момента оплаты
счета, выставленного Агентом и до момента вылета с территории
Российской Федерации, или до фактического выполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон.

7. Other terms and conditions.
7.1. In the event of force majeure, which a party to this Agreement could
neither foresee nor prevent by reasonable measures, the term of
performance of obligations under this Agreement shall be postponed in
proportion to the time during which such circumstances continue to
operate, without compensation for any losses.
7.2. In case of non-performance (improper performance) of obligations
under this agreement, the parties shall be liable in accordance with the
current legislation of the Russian Federation.
7.3. All disputes and (or) disagreements between the parties on the
performance of the terms of this agreement in the process of providing
services shall be resolved through negotiations.
7.4. In case of non-settlement of disputes during negotiations, disputes
shall be considered in accordance with the current legislation at the
location of the Contractor.
7.5. In everything that is not provided by this Agreement, the Parties are
guided by the current legislation of the Russian Federation.
7.6. Documents, including the Act of work performed, signed and
transferred by the Parties to each other by electronic communication, shall
be recognized by the Parties as duly executed and having legal force prior
to the exchange of original copies.

7. Прочие условия.
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые
сторона по настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого продолжают действовать такие обстоятельства, без
возмещения каких-либо убытков.
7.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств по данному договору, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Все возникшие споры и (или) разногласия между сторонами по
исполнению условий настоящего договора в процессе оказания услуг
разрешаются путем переговоров.
7.4. При неурегулировании спорных вопросов в процессе
переговоров споры подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим
законодательством
по
месту
нахождения
Исполнителя.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. Документы, в том числе Акт выполненных работ, подписанные и
переданные Сторонами друг другу по электронной связи,
признаются Сторонами как надлежаще оформленные и имеющие
юридическую силу до обмена подлинными экземплярами.

8. Details Of The Contractor.
Managing partner of the Law office of Moscow "Lisitsyn and partners"
lawyer Lisitsyn Vadim Nikolaevich, having registration number
77/13290 in the register of lawyers of the city of Moscow (certificate
number 15779 of 21.11.2016)
TIN 7710480883 KPP 770601001
r/s 40703810800030010341 in PJSC SOVCOMBANK, MOSCOW
BIC 044525360, c/s 30101810445250000360
Address: 119049, Moscow City, Bolshaya Yakimanka street, 35, p. 1,
POM. II, room 6, phone: +7 (495) 799 03 02
Official website: lisitsyn-partners.ru

8. Реквизиты Исполнителя.
Управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы
«Лисицын и партнеры» адвокат Лисицын Вадим Николаевич,
имеющий регистрационный № 77/13290 в реестре адвокатов города
Москвы (удостоверение № 15779 от 21.11.2016)
ИНН 7710480883 КПП 770601001
р/с 40703810800030010341 в ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА
БИК 044525360, к/с 30101810445250000360
Адрес: 119049, Москва Город, улица Большая Якиманка, д. 35,
стр.1, пом. II, комн.6, тел.: +7 (495) 799 03 02
Официальный вебсайт: lisitsyn-partners.ru

