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ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

на оказание юридических услуг и использование контента сайта 

Настоящий Договор регулирует отношения по использованию Сайта и предоставлению 

консультаций между Обществом с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма 

«Обедин и партнеры» (ОГРН 1217700196560, ИНН 9704062264), в лице Генерального 

директора Кирилла Борисовича Обедина, действующего на основании Устава, именуемым 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и любым лицом, посещающим Сайт 

с доменным именем obedinpartners.ru и/или отдельные его страницы, именуемым 

в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона». 

Исполнитель предоставляет Пользователям возможность доступа к Сайту и возможность 

получения консультаций на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

Настоящий Договор является офертой – адресованным конкретному Пользователю 

предложением, которое выражает намерение лица, сделавшего предложение 

(Исполнителя), считать себя заключившим соглашение с адресатом, которым будет 

принято предложение. 

Получая доступ к Сайту и используя его функционал, Пользователь выражает тем самым 

свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Договора, Политикой 

конфиденциальности, а также с любыми опубликованными или согласованными 

с Пользователем условиями, размещенными Исполнителем на Сайте, обязуется соблюдать 

их, а в случае несогласия с любым из условий немедленно прекратить использование и 

покинуть Сайт.  

Посещение и использование Сайта допускается только на условиях акцепта Оферты на 

использование Сайта. Полным и безоговорочным принятием условий Оферты на 

использование Сайта (акцептом) является совершение Пользователем действий, 

направленных на использование Сайта, включая воспроизведение, загрузку и иные 

действия с любыми элементами Сайта.  

Оферта на оказание услуг считается акцептованной Пользователем путем совершения 

следующих действий:  

1. Заполнение форм обратной связи Сайта «Начать работать», «Заказать 

консультацию», «Нужна консультация»; 

2. Отправка заполненной формы посредством функционала Сайта («Отправить»).   

Настоящий Договор распространяется на все существующие на данный момент 

функциональные возможности Сайта, а также на любое их развитие и/или добавление 

новых сервисов и возможностей, изменение существующих сервисов и возможностей.  



 

 

Настоящим Пользователь подтверждает, что прочитал, понял, принял, акцептовал и 

полностью согласен соблюдать настоящий Договор. 

Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке. Новая редакция 

Договора вступает в силу с момента ее публикации на Сайте по адресу: ______. 

Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений в условия 

настоящего Договора означает согласие и принятие Пользователем таких изменений. 

Принимая настоящий Договор, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку 

Исполнителем его персональных данных в соответствии с Политикой 

конфиденциальности. 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей применения и толкования настоящего Договора используются определенные 

ниже основные понятия (если в настоящем Договоре прямо не указано иное). В тексте 

настоящего Договора эти понятия могут быть указаны с большой или маленькой буквы в 

единственном или множественном числе, а также в виде сокращений. В тексте настоящего 

Договора могут быть использованы понятия, не определенные в данном разделе. В этом 

случае толкование такого понятия производится в соответствии с текстом настоящего 

Договора. 

Публичная оферта Содержащее все существенные условия договора предложение, 

из которого усматривается воля лица, делающего предложение, 

заключить договор на указанных в предложении условиях 

с любым, кто отзовется. 

  

Договор оферты Публичная оферта о заключении договора на оказание 

юридических услуг и использование контента Сайта 

с Исполнителем посредством акцепта оферты Пользователем. 

  

Акцепт оферты Полное и безоговорочное принятие условий Договора оферты 

Пользователем. 

  

Консультация  Устная консультация продолжительностью не более 15 

(пятнадцати) минут, предоставляемая Исполнителем на 

безвозмездной основе Пользователю в рамках Договора оферты, 

по вопросам приобретения, использования, распоряжения и 

защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, информационного и консультационного 

сопровождения предпринимательской деятельности, 

выстраивания оптимальной договорной схемы проекта, 

правового аудита сайтов, разработки полного пакета 

юридической документации для функционирования сервиса 

(пользовательских соглашений, политик конфиденциальности, 

оферт и т.д.), представительства в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции, в Федеральной антимонопольной службе, 



 

 

Палате по патентным спорам Роспатента, Роскомнадзоре и 

других административных органах, по иным вопросам, 

относящимся к деятельности Исполнителя. 

  

Сайт Интернет-ресурс, состоящий из совокупности программ для 

ЭВМ, веб-панели управления, баз данных и размещенной в них 

информации. Сайт содержится в информационной системе, 

обеспечивающей доступность указанной информации в сети 

Интернет по адресу (доменному имени): obedinpartners.ru, 

включая все уровни указанного домена, как функционирующие 

на дату его посещения Пользователем, так и создаваемые в 

течение всего срока действия домена.  

  

Контент Сайта Любая информация, размещенная на Сайте, включая 

охраняемые действующим законодательством Российской 

Федерации результаты интеллектуальной деятельности, 

средства индивидуализации, информацию, составляющую 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

персональные данные Пользователей.  

  

Форма обратной связи Веб-форма, размещенная на Сайте и предназначенная для 

направления электронных сообщений Исполнителю, 

включающая в себя следующие поля для заполнения: «Имя», 

«Электронная почта», «Телефон», «Опишите свой заказ или 

задайте нам свой вопрос», а также функцию прикрепления 

файлов. 

  

Запрос на 

консультацию 

Сформированный посредством заполнения Формы обратной 

связи на Сайте запрос Пользователя, содержащий перечень 

вопросов, интересующих Пользователя и относящихся 

к деятельности Исполнителя, а также описание обстоятельств 

правовой ситуации, требующей разрешения. Запрос на 

консультацию является основанием для проведения 

Исполнителем Консультации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель: 

2.1.1. предоставляет Пользователям личную, действующую во всем мире, 

непередаваемую, неисключительную, отзывную и не подлежащую сублицензированию 

лицензию на использование Контента Сайта следующими способами: 

• получение доступа к Контенту Сайта в порядке и на условиях, указанных в 

настоящем Договоре; 



 

 

• воспроизведение Контента Сайта с обязательным указанием имени автора 

соответствующего материала и источника заимствования; 

2.1.2. после оформления Пользователем Запроса на консультацию обязуется провести с 

Пользователем Консультацию; 

2.2. По настоящему Договору Пользователь: 

2.2.1. безвозмездно передает Исполнителю неисключительное право (простая 

неисключительная лицензия) воспроизводить, распространять, переводить и переделывать, 

а также сообщать материалы, добавленные Пользователем (посредством публикации, 

загрузки, отображения или любым другим способом, предоставляющим доступ для других 

Пользователей) на Сайт; 

2.2.2. предоставляет Исполнителю право перерабатывать размещаемые Пользователем 

материалы на Сайте и подтверждает, что такая переработка не будет считаться нарушением 

личных неимущественных прав Пользователя. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Пользователь формирует вопросы для Консультации посредством заполнения 

Формы обратной связи на Сайте. От полноты заполнения Формы обратной связи 

Пользователем и сообщения Исполнителю всех необходимых обстоятельств дела зависит 

качество и объем Консультации. 

3.2.  Консультация носит предварительный характер и не может являться основанием 

для совершения юридически значимых действий со стороны Пользователя, в частности для 

обращения Пользователя на основе Консультации в суды и иные государственные органы. 

Если Пользователь использует сведения, полученные на Консультации, для целей 

досудебного урегулирования споров, судебных или административных разбирательств, 

Исполнитель не несет никакой ответственности за итоги разрешения таких споров и любые 

последствия, возникшие в связи с использованием Пользователем сведений, полученных на 

Консультации.  

3.3. Цель Консультации - разъяснение существа норм права, регулирующих те или иные 

правоотношения, и формирование предварительной правовой позиции для Пользователя, 

которые могут не учитывать всех обстоятельств спорной правовой ситуации, наличия тех 

или иных доказательств, позиций лиц, участвующих в споре. Для полного анализа правовой 

ситуации, в том числе всех обстоятельств дела, доказательств, и дальнейшего оказания 

юридических услуг Исполнителем Пользователю рекомендуется заключить договор на 

оказание услуг с Исполнителем и предоставить ему все необходимые документы и 

материалы, имеющие значение для рассмотрения правовой ситуации. 

3.4. Пользователь соглашается с тем, что будет использовать сведения, полученные на 

Консультации, на свой страх и риск и не будет иметь претензий к Исполнителю 

относительно качества проведенной Консультации. 

 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

4.1. Исключительные права на Контент Сайта, включая все охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежат Исполнителю.  

4.2. Использование Сайта, каких-либо его элементов или сервисов возможно только 

в рамках функционала, предлагаемого на Сайте. Никакие элементы содержания Сайта 

не могут быть использованы иным образом без предварительного согласия Исполнителя.  



 

 

4.3. Исполнитель предоставляет Пользователю права на использование Контента Сайта, 

указанные в разделе 2 Договора, только в личных целях, по прямому его назначению, 

исходя из назначения Сайта и при условии, что ни Пользователь, ни любые иные лица при 

взаимодействии с Пользователем не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать 

(модифицировать) Контент Сайта, а также использовать Контент Сайта в коммерческих 

целях.  

4.4. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). 

Исполнитель не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные 

на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием сайта, 

в том числе за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, 

рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их 

использования Пользователем.  

4.5. Никакие положения настоящего Договора не предоставляют Пользователю 

исключительные права на логотипы, фирменное наименование, товарные знаки, доменные 

имена и иные средства индивидуализации, а также результаты интеллектуальной 

деятельности Исполнителя. 

4.6. Пользователь обязан соблюдать исключительные права Исполнителя на Контент 

Сайта и воздерживаться от любых действий, которые прямо или косвенно могут привести 

к нарушению исключительных прав Исполнителя на Контент Сайта либо способствовать 

совершению такого нарушения третьим лицом. 

 

5. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Исполнитель не дает никаких гарантий относительно: 

5.1.1. Круглосуточной доступности Сайта для Пользователей; 

5.1.2. Совместимости Сайта с устройствами Пользователей; 

5.1.3. Полной достоверности всех сведений, размещенных на Сайте. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за возникновение у Пользователей убытков 

вследствие использования Сайта. 

5.3. Пользователь несет ответственность за нарушение настоящего Договора, 

интеллектуальных прав Исполнителя в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Пользователем доступа к 

Сайту и Акцепта оферты и действует неограниченный срок. В случае если Пользователь не 

согласен с условиями настоящего Договора, он обязан прекратить использовать Контент 

Сайта. 

6.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем 

порядке, без предварительного согласования с Пользователями.  

 

7. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров, возникающих из настоящего Договора, Стороны 

предпримут все возможные меры для мирного урегулирования путем переговоров.  



 

 

7.2. В случае невозможности мирного урегулирования все споры подлежат разрешению 

в судебном порядке по месту нахождения Ответчика с обязательным соблюдением 

досудебного порядка.  

7.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. По всем вопросам, связанным с нарушением условий настоящего Договора, 

интеллектуальных прав Исполнителя, обращения и жалобы необходимо направлять по 

адресу электронной почты: obedin.k@obedinpartners.ru или по телефонам:  +7 (495) 789 

5295, +7 (925) 297 7774. 
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