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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА - Договор на оказание услуг.
г. Краснодар

13 мая 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью "ЮДМ Групп" именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», Юридический адрес: 350016, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Артюшкова
В.Д., дом 15, квартира 28 , Фактический адрес: 350000 Краснодар, улица Гимназическая, 40, 3 этаж, офис 6,
в лице генерального директора Дмитриева Дмитрия Геннадиевича, публикует настоящее предложение

(публичную оферту) (далее – «Договор»), которое содержит все существенные условия договора
оказания услуг :
1. Предмет оферты:
1.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Исполнитель принимает на себя обязательства
по оказанию следующих Услуг:
- Консультирование и разъяснение действующего законодательства по банкротству физических лиц
(ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина должника от 29.12.2014 г. №476-ФЗ);
- Оценить риски и целесообразность инициирования Заказчиком процедуры банкротства
физического лица;
- Определить возможные и оптимальные варианты выхода из долгов, путем определения
процедуры: реструктуризация долга, реализация имущества, мировое соглашение. - Определить и
сообщить Заказчику о расходах на процедуру банкротства;
- Подготовить заявления, запросы, собрать документы, необходимые для выполнения Услуги по
консультированию;
- Провести экономико-правовой анализ сделок Заказчика (если таковые имелись) на предмет
оспаривания их в рамках процедуры банкротства.
Результатом выполнения услуг является акт экономическо-правовой экспертизы.
1.2. В рамках выполнения услуги по сбору информации о финансовом состоянии Заказчика
Исполнитель подготавливает и направляет запросы в государственные и иные органы
поименованные в приложении к договору. Запросы исполнитель направляет от своего имени в
интересах Заказчика на основании полученной доверенности. В целях сбора информации об
имущественном положении Заказчика, Исполнитель направляет запросы, уведомления и письма в
адрес третьих лиц. Оплата расходов, связанных с выполнением поручения Заказчика по сбору
информации об имущественном положении включена в стоимость услуг по сбору информации.
- В рамках оказания услуг по сбору информации и направления запросов, Заказчик выдает
Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика перед третьими лицами.
Исполнитель вправе не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору до
момента получения Доверенности от Заказчика.
1.3. Договор публичной оферты опубликован на сайте https://krasnodar-bankrot.ru/ Заказчиками по
настоящему Договору могут быть физические лица.
1.4. Безоговорочным Акцептом настоящей Оферты будет считаться оплата Доверителем аванса на
основании выставленного Счета. Оплата считается произведенной при зачислении денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата Заказчиком авансового платежа либо полной
оплаты счета означает полное согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты.
2. Обязательства сторон и сроки оказания услуг

2.1. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по проведению анализа и сбору информации.
2.2. Заказчик обязан выдать Исполнителю доверенность для представления интересов Заказчика.
2.3. Исполнитель приступает к работе после получения всего пакета документов от Заказчика и
получения оплаты по договору согласно приложения.
2.4. Услуги по настоящему договору оказываются в течение 5-ти рабочих дней после заполнения
Анкеты, предоставления Заказчиком всех необходимых документов и получения исполнителем
запрошенных документов.
2.5. Исполнитель не несет ответственности за достоверность результата анализа, в случае если
Заказчиком предоставлены недостоверные сведения в Анкете, а также если заказчик скрыл важную
информацию и документы от Исполнителя, которые могли повлиять на результат экспертизы.
2.6. Заказчик обязан заполнить Анкету, которая является необходимым приложением к настоящему
договору. Услуги по настоящему договору без заполненной Заказчиком Анкеты не осуществляются.
Анкета является неотъемлемым приложением к настоящему Договору. Заполняя Анкету Заказчик
подтверждает, что вся информация, указанная им в Анкете, является полной и достоверной во всех
отношениях. Также Заказчик соглашается, что Исполнитель вправе проверять информацию,
предоставленную им в Анкете.
3. Приемка выполненных услуг.
3.1. По результатам оказания услуг составляется акт выполненных работ по договору.
3.2. Акт подлежит направлению в адрес Заказчика любым из способов, в том числе, но не
ограничиваясь, на контактные дынные e-mail и другими способами электронной связи.
3.3. Заказчик подписывает акт выполненных работ, представленный исполнителем, в течение 5-ти
рабочих дней с момента оказания услуги.
3.4. При не подписании акта Заказчиком, в течение срока, указанного в п.3.1. настоящего договора,
акт считается подписанным, а обязательства Исполнителя выполненными надлежащим образом, и
в полном объеме.
3.5. Период действия результатов экспертизы документов Заказчика составляет 5 рабочих дней с
момента подписания последним акта выполненных работ или с момента, когда акт считается
подписанным Заказчиком в соответствии с п.3.4. настоящего договора.
3.6. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах, Заказчик указывает об этом в
акте, либо в возражении на акт который вручается Исполнителю.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему Договору рассчитывается индивидуально и отражается
в приложении к настоящему договору. Исполнитель направляет приложение в адрес Заказчика
любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, на контактные дынные e-mail и другими
способами электронной связи указанные Заказчиком.
4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании приложения, что является основанием
считать настоящий договор заключенным.
4.3. Понесенные Исполнителем расходы (издержки) не подлежат возмещению и включены в
стоимость услуги по сбору информации.
4.4. Исполнитель не предоставляет отчет Заказчику о понесенных расходах.
4.6. В случае поступления частичной оплаты, Исполнитель, в первую очередь, засчитывает
поступившие денежные средства в счет оплаты за оказанные услуги по сбору информации.
Исполнитель может не преступать к выполнению услуг, а так же приостановить оказания услуг
полной оплаты по договору согласно приложению к договору.
5. Прочие положения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до момента исполнения
сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему договору.

Реквизиты исполнителя:
ООО "ЮДМ Групп" ОГРН 1202300063822
Юридический адрес: 350016, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им. Артюшкова В. Д.,
дом 15, квартира 28.
Фактический адрес: ул. Гимназическая, дом 40, офис 6, Краснодар, Краснодарский край, Россия,
350000.
ИНН/КПП 2311312694/231101001
Телефон – 8 861 203 51 25
e-mail info@udm.group
Генеральный Директор - Дмитриев Дмитрий Геннадиевич.
Банковские реквизиты:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
р/с 40702810909500011741

Поскольку данный Договор является публичной Офертой, подписание его Доверителем не
требуется.

