ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на оказание консультационных юридических услуг
Настоящее Соглашение на оказание консультационных услуг является предложением ИП
Москалева Сергея Леонидовича (ОГРНИП 304770000466838, ИНН 771500286836), далее
именуемого Консультант, о заключении с Вами, дееспособным физическим лицом, либо
юридическим лицом, далее именуемым «Клиент», настоящего Пользовательского
соглашения, на следующих условиях:
1.Термины и определения.
1.1. Клиент – любое физическое или юридическое лицо, направившее обращение к
Консультанту через сайт www.moskalev.biz.
1.2. Консультация – информационный материал, предоставленный Консультантом по
запросу Клиента, сделанному через сайт www.moskalev.biz, дающий ответ на
заданный Клиентом интересующий его вопрос в рамках специализации Консультанта,
указанной на данном сайте.
1.3. Услуги – фактические действия Консультанта по запросу Клиента, сделанному через
сайт www.moskalev.biz, в рамках специализации Консультанта, указанной на данном
сайте.
1.4. Консультации/Услуги могут приобретаться Клиентом как для применения в
предпринимательской деятельности, так и в личных целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
1.5. Форма консультации – письменная, направленная посредством электронных видов
связи, или устная по телефону, а также посредством различных коммуникационных
сервисов (Skype, Messenger, WhatsApp, Viber, FaceTime и т.п.).
1.6. Форма Услуг – личная, т.е. Консультант должен оказать Услугу лично, не
перепоручая ее третьим лицам.
1.7. Платеж – оплата Клиентом денежных средств через сайт www.moskalev.biz в полном
размере стоимости Консультации/Услуг.
2. Предмет Соглашения.
2.1. Консультант
после
поступления
Платежа
обязуется
оказать
Клиенту
Консультацию/Услугу в согласованной с Клиентом форме по теме его запроса,
переданного через сайт www.moskalev.biz.
2.2. Консультация оказывается в срок, не превышающий 10 рабочих дней (в зависимости
от сложности запроса).
2.3. Срок оказания Услуги определяется лишь в примерном выражении и согласовывается
Консультантом с Клиентом после получения запроса от Клиента на оказание Услуги.
2.4. Размер Платежа зависит от объема и формы Консультации/Услуги и определяется
Консультантом после получения и изучения запроса от Клиента.
3. Порядок оплаты.
3.1. Клиент обязуется уплатить Консультанту стоимость Консультации/Услуг на условиях
полной предварительной оплаты.
3.2. Порядок перечисления денежных средств обусловлены правилами сторонних
платежных систем.
3.3. В размер Платежа включены комиссии банков, платежных систем, платежных
агрегаторов.
3.4. Клиент обязуется хранить все документы, подтверждающие осуществление оплаты,
до момента зачисления денежных средств на баланс Консультанта.
4.

Гарантии.

4.1. Консультант гарантирует, что оказывает Консультации/Услуги на основании
собственного опыта и в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Консультант не является официальным должностным лицом какого-либо
государственного органа и его Консультации не могут быть безоговорочно
использованы Клиентом в государственных или судебных органах.
4.3. Стоимость Консультации/Услуг возврату не подлежит, за исключением случая отказа
Клиента от Консультации/Услуг в течение двух рабочих дней с момента Платежа.
5. Права на результат интеллектуальной деятельности.
5.1. Право авторства на Консультацию принадлежит Консультанту.
5.2. Клиент не вправе распространять содержащуюся в Консультации информацию в
целях получения прибыли (дохода) от такого распространения.
6. Конфиденциальность и защита персональных данных.
6.1. Все сведения, истребуемые для проведения Платежа используются Консультантом
исключительно в целях оказания Консультации/Услуг, а также заключения и
исполнения настоящего Соглашения.
6.2. Клиент выражает согласие на обработку своих персональных данных, а также любой
иной информации, предоставленной Клиентом, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, в целях, указанных в пункте
6.1. Соглашения.
6.3. Клиент предоставляет свое согласие на направление ему периодических рассылок,
сообщений и других информационных и рекламных материалов на адрес электронной
почты, предоставленной Клиентом Консультанту.
7. Ответственность. Порядок разрешения споров.
7.1. Консультант не несет ответственности, в том числе и за убытки, возникшие в
результате использования Клиентом в своей практической деятельности
Консультации/Услуг, оказанных Консультантом.
7.2. Стороны установили претензионный досудебный порядок урегулирования
разногласий и споров. Претензия должна быть направлена в письменной форме
заказным письмом с уведомлением. Срок для ответа на предъявленную претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии другой Стороной. В
случае неполучения ответа на претензию в указанный срок либо недостижения
Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается на разрешение суда в
соответствии с правилами подведомственности, определенными законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения Консультанта.
8. Изменение Соглашения.
8.1. Консультант имеет право в любое время вносить изменения и (или) дополнения в
Соглашение путем размещения соответствующей информации на сайте. Любые
изменения и (или) дополнения Соглашения применяются с момента вступления их в
силу.
8.2. Консультации/Услуги по Соглашению считаются оказанными в полном объеме при
исполнении Консультантом всех своих существующих обязательств перед Клиентом.
9. Прочие условия.
9.1. Во всем, что не урегулировано Соглашением Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
9.2. Все уведомления, указания, извещения, согласия, документы и иного рода сообщения
в связи с ходом выполнения Соглашения должны исходить от Клиента лично либо от
уполномоченных им лиц и могут быть направлены с помощью средств телефонной

связи, электронной почты или иных электронных средств коммуникации,
позволяющих идентифицировать отправителя, получателя, время отправления и
получения, а также сохранять и подтверждать историю обмена корреспонденцией,
если иное прямо не предусмотрено Соглашением или законодательством.
9.3. Права и обязанности по Соглашению не могут быть переданы Пользователем
третьему лицу без предварительного согласия Консультанта.

