
ДОГОВОР (ОФЕРТА)  

на оказание юридических услуг 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕЛОУД» в лице директора Биктагирова Ильдара 
Рифкатовича, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель) руководствуясь статьями 428, 435, 

437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, публикуя или направляя настоящую оферту 

предлагает каждому лицу, выразившему согласие с изложенными в настоящей оферте условиями указанным 

в ней способом (далее – Заказчик) заключить договор об оказании юридических услуг на условиях, 

изложенных ниже (далее – Договор).  

В силу статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор заключается в упрощенном 

порядке с помощью акцепта настоящей оферты либо путем перечисления Заказчиком Исполнителю любой 

суммы со ссылкой в назначении платежа на настоящую оферту или Договор, либо путем перечисления 

Исполнителю любой суммы с помощью личного кабинета,  либо путем перечисления Исполнителю любой 

суммы с указанием на наименование услуги, оказываемой на основании Договора 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Сервис – автоматизированный сервис оказания юридических услуг, в том числе по управлению 

долгами граждан расположенный в сети Интернет по адресу: https://reloadme.ru 

1.2. Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «РЕЛОУД», 420012, Республика Татарстан, 

город Казань, ул. Муштари, д. 15 а, оф. 1, ОГРН1221600039187, ИНН1686011157. 

1.3. Заказчик – пользователь Сервиса, зарегистрированный в установленном порядке и использующий 

Сервис, выразившее согласие с изложенными в Договоре условиями указанным в нем способом, и 

намеревающийся получить услуги, оказываемые Исполнителем. 

1.4. Услуги - юридические услуги, наименование, количество, стоимость и сроки оказания которых 

указываются при использовании Сервиса на сайте https://reloadme.ru и/или Личном кабинете Пользователя. 

1.4. Личный кабинет – личный кабинет Пользователя, предоставляющий ему доступ и управление 

сервисом.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 

последнему юридические услуги при использовании Сервиса (перечень услуг указан на сайте Сервиса).  

2.2. Взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем осуществляется через Сервис, а также иным 

способом указанном в Пользовательском соглашении.  

2.3. В рамках настоящего Договора Стороны договорились под качеством услуг понимать соответствие 

разрабатываемых документов требованиям применимого к документам законодательства и международных 

актов. При этом наличие либо отсутствие логических, грамматических, орфографических и стилистических 

ошибок в документах не относится к критериям качества услуг. Стороны также согласовали, что мнение 

Исполнителя, как профессионального юриста, его трактовка норм права и понимание нормативно-правовых 

актов, отличающиеся от общепринятых, сложившихся в судебной практике или исходящих от 

доктринального толкования, не являются показателем некачественных услуг  
2.4. Заказчик при использовании Сервиса гарантирует, что он действует в своих интересах, предоставляет 

право Исполнителю направить от его лица необходимые документы (в рамках оплаченной им услуги) в 

компетентные органы (прокуратура, суд и т.п.), третьим лицам любым доступным действующим 

законодательством способом (электронная почта, почта, факс и т.п.), в случае если заявление или иной 

документ необходимо подписать собственноручно обязуется незамедлительно направить скан копию 

подписанного документа Исполнителю при помощи Сервиса,  а также в течении 3 (трех) календарных дней 

направить почтой или передать оригинал заявления (документа) Исполнителю по адресу: 420012, 

Республика Татарстан, город Казань, ул. Муштари, д. 15 а, оф. 1. 

2.5. Стороны установили, что услуга считается оказанной в момент формирования документа (жалоба, 

отзыв, заявление об отмене судебного приказа и т.п.) в Сервисе.    

2.6. Все права на разработанные документы переходят к Заказчику с момента принятия оказанных услуг по 

настоящему Договору. 
2.7. При оказании услуг Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (соисполнителей, 

субисполнителей) без согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность за их 

действия и результаты услуг, как за свои собственные. 

2.8. По желанию Сторон по окончанию оказания услуг Сторонами может быть составлен и подписан акт об 

оказании услуг. В таком случае по окончанию оказания услуг подписанный Исполнителем акт направляется 

в адрес Заказчика. Заказчик в течение 5 (пяти) дней обязан принять услуги и подписать акт, после чего 

направить его в адрес Исполнителя, либо дать мотивированный отказ в приемке оказанных Исполнителем 

услуг. Отсутствие реакции Заказчика по истечении, установленного для принятия услуг и подписания акта 

срока означает принятие оказанных услуг без замечаний.  

2.9. Альтернативный вариант принятия оказанных услуг Заказчиком – направление Исполнителем в адрес 

Заказчика сообщения о завершении оказания услуг в порядке электронного документооборота, после чего 
Заказчик ответным сообщением должен либо принять услуги, либо мотивированно отказать в принятии и 

consultantplus://offline/ref=04BC90CBB5AF7F7A34E27B3949DCF7AD0C03EB9CB8EEA1C6FA2908C2E5CDA28FC85DCBD8F47A47CAM1c1J
https://reloadme.ru/


указать на необходимость исправления недостатков. После исправления недостатков процедура 

альтернативного варианта принятия услуг повторяется. Обмен сообщениями при альтернативном варианте 

принятия услуг Стороны договорились считать равнозначным подписанию акта об оказании услуг. 

  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные настоящим Договором. 

2.1.3. Разъяснять Заказчику порядок и значение действий, совершаемых Исполнителем по настоящему 

Договору. 

2.1.4. При исполнении настоящего Договора действовать в интересах Заказчика. 

2.1.5. По требованию Заказчика представлять последнему отчеты о ходе оказания услуг по настоящему 

Договору. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации, необходимой для 

надлежащего исполнения настоящего Договора. 
2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю документы, сведения, информацию, необходимые для надлежащего 

исполнения настоящего Договора. 

2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в 

деятельность Исполнителя. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя представления отчета о ходе оказания услуг. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в сумме, указанной в Счете, выставляемом на 

основании настоящего Договора. Стоимость услуг включает в себя компенсацию издержек Исполнителя, 

причитающееся ему вознаграждение, а также все применимые налоги и сборы, в том числе НДС (при 

наличии).  

3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя  

3.3. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме.  

3.4. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате в рамках настоящего Договора является 
момент зачисления денежных средств на счет Исполнителя.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Заказчиком 

документов, не соответствующих действительности. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов и стоимости фактически оказанных услуг. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
4.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются 

стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные 

обстоятельства. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1 Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего Договора. 

5.2. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать любую полученную в ходе исполнения 

Договора конфиденциальную информацию другой Стороны. Под конфиденциальной информацией в 

настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может 
привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе, 

но не ограничиваясь: условия настоящего Договора, персональные данные, сведения о доходах и 

тенденциях их изменения, информация о тарифной и маркетинговой  политике и планах по ее изменению, 

информация с грифом «конфиденциально» и иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Передача Стороной конфиденциальной информации другой Стороны третьим лицам, за исключением 

случаев, указанных в п.5.6. настоящего Договора без предварительного письменного согласования Сторон 

не допускается. 



5.4. Стороны принимают на себя обязательства обеспечить безопасность обработки персональных данных, 

ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. При этом меры, принимаемые для 

обеспечения безопасности персональных данных и защиты прав субъектов персональных данных, должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.   

5.5. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) лет с даты исполнения или досрочного расторжения настоящего 

Договора не разглашать и не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением 
случаев, согласованных Сторонами.  

5.6. Конфиденциальная информация, указанная в п. 5.2. настоящего Договора, может быть передана 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации по официальному запросу, если 

передача такой информации обязательна для передающей Стороны, в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации без уведомления и согласования другой Стороны. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора а именно: введение режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в связи с угрозой заражения инфекционными заболеваниями (в том числе 

короновирусной инфекцией), стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные 
действия, запретительные меры государства ( запрет на торговые и финансовые операции, изменение 

порядка расчетов и др.), вступление в силу нормативных актов законодательной и исполнительной власти, 

препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и иные 

обстоятельства независящих от Сторон, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Сроки исполнения 

обязательств по Договору продлеваются на время действия этих обстоятельств. 

6.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 30 (Тридцати) дней, сторона, являющаяся 

кредитором по обязательствам, которые не могут быть исполнены ввиду форс-мажорных обстоятельств, 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

6.3. Сторона, которая ввиду форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности выполнять свои 

обязательства, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую сторону о начале и окончании 
таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на 

любые форс-мажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем переговоров. При неурегулировании 

Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

7.2. Документы, уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора, в том числе связанные с его 

изменением или расторжением, могут направляться либо в письменной форме в виде бумажного документа, 

либо электронной форме в порядке электронного документооборота. Стороны договорились, что для 

подтверждения направления электронных сообщений достаточными доказательствами будут считаться 
скриншоты таких сообщений в окне соответствующего программного обеспечения (клиента электронной 

почты, мессенджера, программного обеспечения для совместной работы или аналогичного веб-интерфейса в 

случай с онлайн-версиями такого программного обеспечения), из которого можно будет установить сторону 

отправителя, сторону получателя, дату и время отправки сообщения, а также его содержание.  

7.3. Для целей настоящего Договора информация в электронной форме, направленная одной Стороной с ее 

адреса электронной почты на адрес электронной почты другой Стороны считается подписанной простой 

электронной подписью в виде адреса электронной почты (логин), который содержится в самом электронном 

сообщении, ключ простой электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с 

правилами, установленными оператором услуг электронной почты и в электронном сообщении, содержится 

информация, указывающая на Сторону, от имени которого было отправлено электронное сообщение. При 

этом адрес электронной почты (логин) является открытой частью ключа, а пароль – закрытой частью ключа.  

7.4. Для целей настоящего Договора информация в электронной форме, направленная одной Стороной 

другой Стороне с помощью мессенджера считается подписанной простой электронной подписью в виде 

идентификатора отправляющей Стороны в мессенджере, который содержится в самом электронном 

сообщении, ключ простой электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с 

правилами, установленными оператором мессенджера и в электронном сообщении, содержится 

информация, указывающая на Сторону, от имени которого было отправлено электронное сообщение. При 

этом идентификатор Стороны в мессенджере (логин) является открытой частью ключа, а пароль – закрытой 

частью ключа.  

7.5. Для целей настоящего Договора информация в электронной форме, направленная одной Стороной 

другой Стороне с помощью программного обеспечения для совместной работы считается подписанной 

простой электронной подписью в виде идентификатора отправляющей Стороны в программном 

обеспечении для совместной работы (логин), который содержится в самом электронном сообщении, ключ 

простой электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с правилами, 

установленными оператором (владельцем) программного обеспечения для совместной работы и в 

электронном сообщении, содержится информация, указывающая на Сторону, от имени которого было 

отправлено электронное сообщение. При этом идентификатор отправляющей Стороны в программном 



обеспечении для совместной работы (логин) является открытой частью ключа, а пароль – закрытой частью 

ключа.  

7.6. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью направляющей ее 

Стороны, признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью соответствующей Стороны. Все документы, 

уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу в порядке настоящего раздела, признаются 
официальной перепиской в рамках настоящего Договора, и имеют силу юридически значимого письменного 

документа. Сообщения, исходящие с соответствующего адреса электронной почты, идентификатора 

мессенджера или номера телефона, с аккаунта программного обеспечения для совместной работы, 

считаются сообщениями, исходящими от соответствующей Стороны настоящего Договора. Сканированные 

копии подписанных Сторонами документов (договора, дополнительных соглашений, приложений, актов, 

уведомлений, претензий и прочих документов) равнозначны бумажным документам с личными подписями 

Сторон.  

7.7. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи в 

виде логина и пароля от информационной системы оператора услуг электронной почты, мессенджера, 
программного обеспечения для совместной работы. В случае несанкционированного доступа к указанным 

логину и паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам Сторона обязана незамедлительно сообщить об 

этом другой Стороне и принять меры по восстановлению доступа и/или замене логина и пароля.  

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: «РЕЛОУД», 420140, Республика Татарстан, город Казань, ул. Муштари, д. 15 а, оф. 1, 

ОГРН1221600039187, ИНН1686011157  


