
Соглашение 
об оказании юридических услуг 

 
Индивидуальный предприниматель Богинский Валерий Константинович, 
действующий на основании Свидетельства 66 № 007108529 от 28.04.2012, ИНН 
667478918479, юридический адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Авиационная, дом 12, квартира 32, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и Пользователь, как он определен в настоящем 
Соглашении, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение об оказании юридических услуг (далее по тексту — 
«Соглашение») о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Сайт — Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет в домене 
boginsky.ru или в домене kpk-sodeistvie.ru. Под Сайтом в зависимости от контекста 
понимается также программное обеспечение Сайта, дизайн (графическое 
оформление) Сайта, База данных, любой раздел (подраздел) Сайта, а также 
Информация, размещенная на Сайте. 
1.2. Пользователь  — юридическое или физическое лицо, заинтересованное в 
получении услуг, описанных на сайте. 
1.3. Персональная информация Пользователя — персональные данные как они 
определены действующим законодательством Российской Федерации. 
1.4. Объект — объект недвижимости (в том числе жилая и нежилая недвижимость 
и земельные участки), в юридической проверке которого заинтересован 
Пользователь.  
1.5. Продавец - физическое или юридическое лицо, которому на праве 
собственности или праве требования, принадлежит Объект. Данные Продавца 
обрабатываются исключительно в интересах Пользователя, предоставившего 
такие данные. 
1.5. Услуги — юридические услуги, оказываемые Исполнителем Пользователю по 
настоящему Соглашению. 
1.6. Заявка — заявка на оказание Услуг по Соглашению, подаваемая 
Пользователем через Сайт. 
1.7. Заключение — юридическое заключение, подготавливаемое Исполнителем 
по Соглашению в интересах Пользователя, содержащее в себе выводы 
относительно наличия или отсутствия юридических рисков приобретения 
Объекта, а также рекомендации по снижению указанных рисков. 
 

2. Предмет соглашения 
2.1. Настоящее Соглашение является адресованной Пользователю публичной 
офертой Исполнителя на оказание услуг по юридической проверке 
недвижимости на предмет наличия юридических рисков при ее приобретении в 
собственность. Содержание услуги: 

2.1.1.Проверка продавца на наличие исполнительных листов в службе 
судебных приставов; 

2.1.2. Проверка продавца на предмет включения в реестр банкротов; 



2.1.3.  Проверка продавца на предмет разбирательств в арбитражном суде; 
2.1.4. Проверка действительности паспорта продавца; 
2.1.5. Проверка объекта недвижимости на предмет ветхости, аварийности и 

изучение других технических характеристик; 
2.1.6. Проверка объекта недвижимости на предмет наличия залогов, арестов, 

сервитутов; 
2.1.7.  Проверка общедоступных данных об объекте недвижимости на 

предмет расхождений с документами-основаниями; 
2.1.8. Проверка правомочности продавца заключить сделку через анализ 

документов-оснований; 
2.1.9. Проверка прочих рисков, следующих из документов-оснований: 

наличие наследников, жильцов, не воспользовавшихся правом на приватизацию и 
т.д.; 

2.1.10. Анализ среднерыночной цены на объекты-аналоги; 
2.1.11. Подготовленный с учетом рисков и рекомендаций примерный текст 

договора купли-продажи; 
2.1.12. При приобретении жилья в новостройке на стадии строительства 

объекта – проверка застройщика, судебной активности в его отношении. 
2.2. Оферта считается акцептованной Пользователем в момент совершения 
Пользователем на Сайте действий, необходимых для подтверждения его 
ознакомления и согласия с условиями Соглашения путем проставления отметки в 
окне «Пользователь ознакомился и согласен с условиями пользовательского 
соглашения» 
2.3. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Пользователь 
обязан незамедлительно отказаться от использования Услуги. 
2.4. Предложения Пользователя по изменению условий настоящего Соглашения 
Исполнителем не принимаются. 
2.5. В случае если Пользователь любым образом подал Заявку без акцепта оферты 
по настоящему Соглашению, факт подачи такой заявки означает акцепт оферты 
из настоящего Соглашения. 
 

3. Услуга и способ ее оказания 
3.1. Для получения услуги пользователю необходимо: 
3.1.1. Нажать на кнопку «Заказать услугу» 
3.1.2. Указать запрашиваемые контактные данные 
3.1.3. Оплатить услуги  Исполнителя в полном объеме, указанном на сайте. 
Оплата услуги осуществляется на сторонних сервисах приема платежей, 
запрашиваемые этими сервисами данные, их обработка и отношения пользователя 
с этим сервисом регулируются пользовательским соглашением данного сервиса и 
не находятся в компетенции и в пределах ответственности Исполнителя. 
3.1.4. Отправить с использованием электронной почты необходимые документы, 
указанные на Сайте. 
3.2. При условии выполнения Пользователем всех условий, указанных в п. 3.1 
Соглашения, Исполнитель приступает к оказанию Услуг. В случае если оплата 
Услуг Исполнителя не произведена, Исполнитель вправе не приступать к 
оказанию Услуг до произведения оплаты. В случае если оплата Услуг 



Исполнителя не произведена в течение 3 (Трех) рабочих дней настоящее 
Соглашение считается прекратившим свое действие 
3.3. Срок оказания Услуг — не более 48 часов с момента выполнения всех пунктов 
раздела 3.1. 
3.4. В случае предоставления неполного пакета документов, указанного на Сайте, 
либо запроса Исполнителем при наличии согласования Пользователя 
дополнительных документов срок оказания Услуг может быть увеличен до 5 
(Пяти) рабочих дней с момента начала оказания Услуг. 
3.5. В срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента начала оказания Услуг 
Исполнитель информирует Пользователя о необходимости предоставления 
дополнительных документов и условиях их предоставления (при заказе их 
Исполнителем в интересах Пользователя) для более детальной юридической 
проверки Объекта. 
3.6. В случае если Исполнитель сообщил о необходимости предоставления 
дополнительных документов, а Пользователь не предоставил такие документы в 
срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента запроса, Исполнитель вправе 
составить Заключение на основании имеющихся документов. В таком случае 
Услуги будут считаться надлежащим образом оказанными. 
3.7. Результатом оказания Услуг является предоставление Пользователю 
Заключения в электронном виде на указанный Пользователем адрес электронной 
почты. 
3.8. Пользователь ознакомлен и согласен со следующими ограничениями 
ответственности Исполнителя при оказании Услуг по Соглашению: 
3.8.1. Заключение содержит выводы, сделанные на основании документов, 
предоставленных Пользователем, и актуально только на дату составления 
Заключения. 
3.8.2. При предоставлении копии (в том числе скан-копии) документа 
Исполнитель не обязан осуществлять сверку копии с оригиналом документа, 
полагает копию верной. 
3.8.3. Представленная Пользователем информация и документы полагаются 
Исполнителем верными, не требующими дополнительного подтверждения. 
3.8.4. Исполнитель не обязан осуществлять поиск скрытых обстоятельств, 
влияющих на выводы, изложенные в Заключении. Однако вправе указать в 
заключении об их возможном наличии. 
3.8.5. В случае если Пользователь сознательно умолчал о каком-либо 
обстоятельстве, имеющим существенное значение для Заключения, Исполнитель 
не несет ответственности за несоответствие выводов, изложенных в Заключении 
таким обстоятельствам. 
3.8.6. Информация, необходимая для составления Заключения получена 
добровольно от Пользователя, либо может быть получена Исполнителем из 
открытых источников, в том числе официальных сайтов государственных органов 
и организаций. 
3.8.7. Исполнитель не несет ответственности за решения, принятые 
Пользователем исходя из информации, полученной из Заключения. 



3.8.8. Рекомендации Исполнителя основаны на исследованных в рамках 
Заключения документах и фактах и не могут быть применимы к иным, не 
исследованным в рамках Заключения ситуациям. 
3.8.9. Заключение представляет собой профессиональное мнение Исполнителя 
относительно наличия рисков и рекомендаций по их устранению при 
приобретении Объекта, либо проверке Продавца. 
3.8.10. Все персональные данные третьих лиц, указанные в Заключении, получены 
от Пользователя, в связи с чем последний подтвердил свои правомочия по 
передаче их Исполнителю в целях составления Заключения и получил 
соответствующее согласие таких третьих лиц. 
3.8.11. Все акты государственных органов и судебные акты, не оспоренные и не 
отмененные на момент составления Заключения, считаются Исполнителем 
верными и законными. 
3.9. Выводы, содержащиеся в Заключении, сделаны Исполнителем 
исключительно на основании документов и информации, предоставленной 
Пользователем, и действующего законодательства РФ. Исполнитель не несет 
ответственности за несоответствие указанных выводов обстоятельствам, о которых 
Пользователь письменно заблаговременно не уведомил Исполнителя с указанием 
о том, что такие обстоятельства должны быть приняты Исполнителем во 
внимание для целей Заключения. 
3.10. Заключение считается полученным Пользователем, а Услуга по Соглашению 
оказанной надлежащим образом в момент получения Заключения Пользователем 
на указанный им электронный адрес, либо электронный адрес, используемый 
Пользователем для переписки с Исполнителем. 
3.11. Выводы, содержащиеся в Заключении, могут быть использованы 
Пользователем по его усмотрению в том числе для предоставления третьим 
лицам, в государственные и судебные органы. 
3.12. Стоимость оказываемых услуг составляет 4 990 (Четыре тысячи девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек. 
 

4. Гарантии и заверения пользователя 
4.1. Акцептом настоящего Соглашения Пользователь подтверждает, что 
ознакомлен и согласен со следующими условиями оказания Услуг: 
4.1.1. Акцепт оферты означает, что Пользователь ознакомился с текстом 
Соглашения, информированно, безоговорочно и безусловно принимает условия 
настоящего Соглашения. 
4.1.2. Пользователь ознакомился с условиями оказания Услуг, а также с примерами 
Заключений, размещенными на Сайте, согласен с приведенной формой 
Заключений, сроком и условиями оказания Услуг. 
4.1.3. Пользователь согласен с методами оказания Услуг Исполнителя, в частности 
не требует дополнительного подтверждения выводов, изложенных в Заключении 
какими-либо официальными документами, справками, выписками, скриншотами 
страниц Интернет и т.д. 
4.1.4. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного 
или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения 
Исполнителем не возмещаются.  



4.1.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за неуказание или 
неверное указание данных, позволяющих идентифицировать его при 
оформлении Заявки.  
4.1.6. Исполнитель ни в каком случае не возмещает Пользователю убытки в виде 
упущенной выгоды, моральный ущерб, проценты за пользование чужими 
денежными средствами, проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ. 
 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Акцептом настоящего Соглашения Пользователь предоставляет Исполнителю 
согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные и/или с 
привлечением третьих лиц, персональных данных Пользователя, содержащихся в 
представленных Пользователем Заявке и документах, в целях заключения и 
исполнения Соглашения, осуществления связи с Пользователем, предоставления 
Пользователю информации. Данное согласие действует с момента заключения 
Соглашения до получения Пользователем Заключения. 
5.2. Исполнитель при обработке Персональной информации Пользователя 
обязуется принять все предусмотренные действующим законодательством о 
персональных данных организационные и технические меры для защиты 
Персональной информации Пользователя. 
5.3. Пользователь соглашается с тем, что его Персональная информация может 
передаваться Исполнителем третьим лицам для организации предоставления 
Пользователю дополнительных услуг. 
5.4. Размещая на Сайте свою Персональную информацию, Пользователь 
подтверждает, что делает это добровольно, а также что он добровольно 
предоставляет Персональную информацию Исполнителю. 
5.5. Пользователь обязуется не размещать на Сайте персональную информацию 
других лиц (кроме случаев, когда осуществляется проверка Продавца, в этом 
случае Пользователь признает и подтверждает, что предоставил указанную 
информацию с согласия третьих лиц, чьи данные были предоставлены и сам 
несет ответственность за их безопасность), а также не использовать персональную 
информацию других Пользователей, каким-либо образом, не соответствующим 
требованиям законодательства Российской Федерации, в целях извлечения выгоды 
и в любых иных целях, не соответствующих целям создания Сайта и настоящему 
Соглашению. 
5.6. При обработке персональных данных Пользователя Исполнитель 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 
5.7. В случае предоставления Исполнителю персональных данных третьих лиц 
Пользователь самостоятельно несет ответственность за защиту указанной 
информации от неправомерных посягательств третьих лиц, разглашения такой 
информации. 
 

6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  



6.1. Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Соглашения до момента осуществления оплаты Услуг путем заявления об этом 
любым доступным способом связи. 
6.2. С момента оплаты Услуг по Соглашению односторонний отказ от 
Соглашения Пользователем возможен при условии оплаты фактически оказанных 
Исполнителем услуг. 
6.3. Все споры и разногласия из настоящего Соглашения Стороны стремятся 
разрешить путем переговоров, однако при недостижении согласия подлежат 
передаче в Арбитражный суд Свердловской области или иной суд в зависимости 
от подведомственности такого спора, определенной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 


