
 

 
Оферта № 1К0819 и договор оказания консультационных услуг 

 
Настоящая оферта по оказанию консультационных услуг (далее — «Договор»)         

заключается путем принятия данной публичной оферты Общества с ограниченной         
ответственностью «БизнесДром», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице        
Генерального директора Самиева Павла Александровича, действующего на основании Устава,         
любым заинтересованным юридическим лицом, созданным и действующим по        
законодательству Российской Федерации или физическим лицом, являющимся гражданином        
или резидентом Российской Федерации (далее - «Заказчик»), (далее совместно именуются          
«Стороны», а по отдельности — «Сторона») 

 
1. Предмет Договора 
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в настоящем           
Договоре. 
1.2 Договор заключается с момента акцепта — полной оплаты. 
1.3 Срок действия настоящего Договора - 30 (тридцать) рабочих дней с момента оплаты.  

  
2. Права и обязанности Сторон 
2.1  Обязанности Заказчика: 
2.1.1 Оплатить услуги безналичным платежом по реквизитам, указанным в настоящем          
Договоре. 
2.1.2 По запросу Исполнителя предоставлять документы и пояснения, касающиеся исполнения          
настоящего Договора, в письменной форме в течение двух рабочих дней. 
2.1.3 Ознакомиться с условиями оказания услуг, указанными в настоящем Договоре.  
2.2  Обязанности исполнителя 
2.2.1 Оказать консультационные услуги по вопросам обжалования действий кредитных         
организаций в соответствии со ст. 7 Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001г. 
2.2.2 Провести анализ совершаемых Заказчиком финансово-хозяйственных операций, на        
предмет их соответствия требованиям действующего законодательства; 
2.2.3 Разъяснить Заказчику основные положения Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001г.,          
права и обязанностей кредитных организаций и их клиентов, сроки и порядок обжалования            
действий кредитных организаций; 
2.2.4 В случае целесообразности подготовить обращение в кредитную организацию; 
2.2.5 Консультировать Заказчика по вопросам подготовки ответов на запросы документов          
кредитной организацией; 
2.2.6 В случае целесообразности подготовить жалобы в Центральный банк Российской          
Федерации; 
2.2.7 В случае целесообразности подготовить заявления в Межведомственную комиссию,         
созданную при Центральном банке Российской Федерации. 
2.3 Услуги оказываются сотрудниками Исполнителя или привлеченными Исполнителем        
третьими сторонами.  
2.4 Исполнитель отвечает на дополнительные вопросы Заказчика, касающиеся предмета         
настоящего Договора, в срок не более 3 (трех) рабочих дней.  
2.5 Стороны взаимодействуют через обмен сообщениями по электронной почте и по телефону. 
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3.  Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1 Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 62 000,00         
(шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Не облагается НДС на основании статьи 346.11.             
Налогового кодекса Российской Федерации. 
3.2 Оплата услуг осуществляется Заказчиком единовременно безналичным платежом на         
расчетный счет Исполнителя, на основании предоставленных в настоящем Договоре         
реквизитов в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 
3.3 Стоимость работ (услуг) включает в себя оплату работ (услуг) Исполнителя, стоимость            
необходимых расходных материалов, возможные командировочные и иные расходы,        
связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств. 

  
4.  Порядок сдачи-приемки услуг 
4.1 По завершении оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель            
предоставляет для подписания Заказчику Акт оказанных услуг по электронной почте или           
Почтой России. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать Акт оказанных             
услуг или предоставить Исполнителю мотивированный отказ. 
4.2 В случае неподписания Заказчиком предоставленного Исполнителем Акта оказанных услуг          
и непредоставления мотивированного отказа в пятидневный срок, услуги считаются         
оказанными в срок, в полном объеме и надлежащего качества. 

  
5.  Ответственность Сторон 
5.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и           
настоящим Договором. 
5.2 В случае невозможности исполнить обязанности в соответствии с настоящим Договором по            
вине Заказчика, в том числе в случае если Заказчик не предоставил Исполнителю            
необходимые для исполнения настоящего договора данные, Исполнитель освобождается от         
ответственности, работы считаются выполненными должным образом в полном объеме. 
5.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут           
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему         
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.4 Стороны договорились, что спустя 14 (четырнадцать) рабочих дней после оплаты           
настоящего Договора фактические расходы Исполнителя по исполнению настоящего Договора         
признаются равными оплаченной сумме по договору. 
5.5 Для осуществления коммуникаций в рамках исполнения данного договора исполнитель и           
заказчик обмениваются в письменном виде (и при необходимости обновляют информацию) об           
уполномоченных представителях с каждой стороны для передачи запросов, документации,         
ответов на вопросы и проведения встреч. Контактная информация об уполномоченных          
представителях сторон включает в себя: фамилию, имя, отчество, должность, контактные          
телефоны, адрес электронной почты. 
5.6 Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания отдельных видов услуг или             
подготовки материалов для Исполнения данного договора. При этом Исполнитель отвечает за           
действия привлеченных третьих лиц в рамках данных услуг как за свои собственные и             
контролирует надлежащее исполнение с их стороны. 
5.7 Исполнитель не несет ответственности за решения третьих лиц, в том числе банков, Банка              
России и иных организаций. 
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6.  Конфиденциальность 
6.1 Для целей настоящего Договора под конфиденциальной информацией понимается любая          
информация, относящаяся к коммерческой тайне, деловым связям, сделкам, продукции либо          
деятельности Стороны или ее клиентов (включая любую информацию, принадлежащую ее          
клиентам) либо относящаяся к способам и приемам, используемым Стороной при разработке           
и/или предоставлении услуг и/или получении услуг. В том числе производственная,          
финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты         
производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую        
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на             
законном основании и в отношении которой обладатель информации принимает правовые,          
организационные, технические и иные меры по охране ее конфиденциальности. 
6.2 Стороны настоящего Договора должны принимать все необходимые и достаточные меры,           
чтобы предотвратить разглашение полученной в рамках заключения и исполнения настоящего          
Договора конфиденциальной информации третьим лицам. 
6.3 Стороны обязуются не разглашать, без предварительного письменного разрешения другой          
Стороны, сведения, относящиеся к конфиденциальной информации. Данное положение не         
распространяется на случаи, когда Сторона будет обязана в силу закона или требования            
судебного или иного уполномоченного государственного органа раскрыть какую-либо        
конфиденциальную информацию. В этом случае, такая Сторона должна незамедлительно         
предоставить другой Стороне уведомление об этом. 
6.4 Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 3            
(Трех) лет с даты подписания настоящего Договора. 
6.5 Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной         
информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации,             
ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны. 
6.6 Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным          
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской          
Федерации. 
  
7. Прочие условия 
7.1 Вся переписка по предмету настоящего договора, предшествующая его заключению, теряет           
юридическую силу со дня заключения настоящего договора. 
7.2 Сторонами понимается, что в соответствии со статьей 160 пункт 2 Гражданского кодекса             
РФ все документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты,          
имеют юридическую силу до момента получения обеими сторонами подписанных оригиналов          
документов. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи        
с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного           
аналога собственноручной подписи допускается. 
7.3 Исполнитель действует исключительно в качестве консультанта и не несет ответственность           
за действия или бездействия Заказчика. Рекомендации и анализ исполнителя носят характер           
субъективного мнения, которое может не совпадать с мнением иных организаций. 
7.4 Исполнитель в рамках настоящего Договора не готовит обращений в судебные органы для             
реабилитации или представления иных интересов Заказчика. 
7.5 Компания вправе изменить оферту и договор. Изменения вступают в силу через 5 (пять)              
дней с момента публикации на сайте www.bizdrom.com. Об изменениях Исполнитель          
уведомляет Заказчика по электронной почте. Если Заказчик не присылает согласие на новые            
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условия по электронной почте за 10 (десять) дней, договор считается расторгнутым и оплата по              
настоящему Договору возвращается Заказчику в полном объеме. 
7.5 Заказчик разрешает продавцу обрабатывать свои персональные данные в целях          
исполнения настоящего Договора.  
7.6 При возникновении между Исполнителем и Заказчиком разногласий, вытекающих из          
настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут необходимые меры к разрешению            
их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все           
споры и разногласия будут решаться в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

  
8. Адрес и банковские реквизиты Исполнителя 
ООО «БизнесДром» 
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская 8к1, 98 
ИНН: 9705043338  КПП: 770501001  ОГРН: 1157746616081 
Р/с №: 40702810870010004559 
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА 
БИК: 44525092 
К/с №: 30101810645250000092 
 
Генеральный директор 
Самиев Павел Александрович 
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