
   

 
  

Соглашение № Шаблон договора "Юр.безопасность"  
Об оказании юридической помощи 

  

  
 ООО "Армейка Онлайн", в лице Генерального директора Коньякова Сергея Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и Гражданин(ка) 
РФ, Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем «Заказчик», (вместе — «Стороны»), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
  
1.Общие положения  
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) Общества с 
ограниченной ответственностью «Армейка Онлайн», в лице генерального директора Коньякова 
Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем именуемого 
«Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления услуг по данному 
Договору.  
1.2. В соответствии со ст. ст. 437, 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее 
акцепт этой Оферты становится Заказчиком (акцепт Оферты равносилен заключению договора на 
условиях, изложенных в Оферте).  
1.3. Принимая во внимание, что Исполнитель в соответствии ГК РФ предоставляет юридические, 
консультационные услуги любому физическому лицу, а Заказчик после акцепта Публичной 
Оферты (далее – Оферта) становится пользователем услуг Исполнителя, Стороны согласились с 
безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей Оферты и обязуются 
неукоснительно их соблюдать.  
1.4. Акцептом Оферты признается ответ лица о ее принятии. 
 
2. Предмет Оферты 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает лицу Фамилия Имя Отчество (именуемому в 
дальнейшем «Призывник») юридическую помощь в объеме и на условиях, установленных 
настоящим Договором. 
2.1.1. «Призывник» по данному договору выступает третьим лицом, в пользу которого заключен 
Договор оказания услуг, и обладает в соответствии с ст. 430 ГК РФ, правом пользования 
оказываемыми услугами, а также правом подписания актов оказания услуг; 
2.2. Исполнитель обязуется оказать следующую помощь: 
- юридические консультации по вопросам применения Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» №53-ФЗ; 
- защищать права Призывника всеми, незапрещенными законодательством Российской 
Федерации средствами; 
- в случае возникшей необходимости оспорить неправомерные действия в отношении 
Призывника со стороны Призывной комиссии в суде, направить жалобу в Призывную комиссию 
субъекта РФ, составить и отправить заявление в Военный комиссариат, отдел военного 
комиссариата, прокуратуру, овд и пр. Необходимость и объем действий, перечисленных в данном 
абзаце, определяются Исполнителем; 
2.3. Конкретизация этапов оказания услуг, их характера и пределов содержится в Приложении 
№1, которое является неотъемлемой частью данного договора. 
2.4. Консультации даются в устной форме, в письменной форме консультации даются только по 
письменному заявлению Заказчика. При заключении настоящего договора стороны исходят из 
того, что представленные документы являются подлинными, полученными в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
  



   

 
3.Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Призывника всеми, не 
запрещенными средствами; 
- сохранять тайну и не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 
юридической помощи без согласия Призывника; 
- по письменному требованию Призывника или Заказчика сообщать ему все сведения о ходе 
оказания помощи; 
- обеспечивать надлежащее хранение могущих служить доказательствами документов и 
предметов, полученных от Призывника на период действия Договора. 
3.2. Исполнитель по своему усмотрению вправе привлекать для работы по Договору своих 
помощников и (или) стажеров. Исполнитель вправе без согласия Заказчика привлекать для работы 
по Договору адвокатов, помощников адвокатов и специалистов. 
3.3. Исполнитель несет имущественную ответственность за виновное ненадлежащее выполнение 
обязанностей по Договору в порядке, установленном законодательством РФ, в размере, не 
превышающем оплаченную Заказчиком сумму по настоящему Договору. 
3.4. Заказчик обязан: 
- оказывать содействие Исполнителю в выполнении его обязанностей по Договору; 
- не совершать никаких несогласованных с Исполнителем действий, связанных с постановкой на 
воинский учет и (или) прохождением мероприятий, связанных с призывом на военную службу, 
прохождением обследования в медицинских организациях; 
- заходить в свой личный кабинет на сайте http://armeyka.net/ не реже одного раза в три дня, в 
случае возникновения проблем со входом в личный кабинет, незамедлительно сообщать в 
компанию о данной проблеме, по телефону компании или отправить письмо на электронную 
почту компании; 
- предоставлять Исполнителю всю информацию и документы, необходимые для выполнения его 
обязанностей по Договору; 
- своевременно на условиях и в размере, установленных Договором, оплачивать Исполнителю 
стоимость Договора; 
- подписывать представляемые Исполнителем (или законным представителем Исполнителя) 
отчетные акты по оказанной юридической помощи в ходе работы по данному Договору, а также 
после реализации в отношении призывника решения о зачислении в запас, отправить копию  
документа воинского учёта для подписания итогового отчётного акта, так же акты считаются 
подписанными автоматически, если по истечению 7-ми дней с момента отправки актов заказчику 
исполнителем, со стороны заказчика  не поступило возражение (претензия). 
3.5. Договор публичной Оферты является официальны документом Исполнителя и публикуются на 
сайте http://armeyka.net/.  
 
4. Размер и условия оплаты по Договору и возмещения расходов Исполнителя. 
4.1. Ознакомившись с информацией о стоимости услуг и выбрав вид услуги, Заказчик направляет 
в адрес Исполнителя Анкету, с отметкой о согласии с условиями настоящей Оферты и 
подтверждением предварительной оплаты согласно п.п. 4.2. – 4.7 настоящего Договора. Договор 
публичной Оферты на оказание юридических, консультационных услуг считается заключенным с 
момента акцепта Оферты и оплаты услуг Исполнителя.  
4.2. Оплата всех видов услуг производится Заказчиком одним из следующих способов:  

 авансовым платежом в размере 100% (Ста процентов) от стоимости услуг, указанных на сайте 
Исполнителя.  

 с рассрочкой платежа на условиях, указанных на сайте Исполнителя.  
4.3. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, путем 
перечисления суммы платежа на расчетный счет Исполнителя.  
4.4. Заказчик должен уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением 
копии платежного документа с отметкой исполняющего банка. В случае, если такое уведомление 
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не будет направлено, Исполнитель приступит к выполнению договора с момента получения 
сведений о проведенной оплате в пользу Исполнителя от банка.  
4.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем 
подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.  
4.6. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору с момента получения 
сведений о проведенной оплате в пользу Исполнителя от банка.  
4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме после выполнения 
предмета заказа. Услуги считаются принятыми Заказчиком, если в течение трех рабочих дней с 
момента окончания получения Заказчиком услуги не выставлена рекламация. В случае отсутствия 
рекламации услуги считаются оказанными надлежащим образом. 
4.8. В случае просрочки платежа Заказчик уплачивает пеню в пользу Исполнителя в размере 0,3% 
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

В период оказания помощи Исполнитель самостоятельно определяет размеры денежных сумм, 
отработанных им в текущий период в пределах суммы настоящего Договора. 
5. Срок действия Договора и условия его заключения и расторжения 

5.1. Заказчик производит акцепт Договора путем предоплаты услуг Исполнителя, в отношении 
которых заключается Договор, в течение срока акцепта с учетом условий раздела 2 Договора. 
Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента отправки Заказчиком Анкеты либо с 
момента выставления Исполнителем счета. Срок акцепта может быть изменен по соглашению 
сторон. 
5.2. Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет по адресу 
http://cabinet.armeyka.net/oferta_lawyer.pdf, вступает в силу с момента акцепта Оферты 
Заказчиком и действует до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в 
объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты. 
5.3. Данный Договор заключается до даты окончанию текущего призыва на военную службу плюс 
7 дней (сроки призыва на военную службу осуществляются - осенний призыв с 01 октября по 31 
декабря, весенний призыв с 01 апреля по 15 июля); 
5.4. Данный Договор заключается на срок равный шести месяцам; в случае недостижения 
сторонами целей данного Договора в данный период, пролонгация осуществляется посредством 
заключения дополнительного соглашения, имеющего приоритетное значение, над основным 
Договором. А именно, положения основного Договора, не указанные в дополнительном 
соглашении, продолжают своё действие после пролонгации. Измененные в дополнительном 
соглашении положения основного Договора теряют силу. Стоимость дополнительного 
Соглашения не может превышать сумму 90 (девяносто) рублей; 
5.5. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор письменно 
предупредив другую сторону не менее, чем за 10 дней, в случае грубых нарушений настоящего 
Договора другой стороной. 
5.6. При досрочном расторжении Договора ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ расходы и 
оплачивает стоимость услуг пропорционально выполненной работе. Если стоимость фактически 
оказанной юридической помощи превышает объем средств, внесенных на расчетный счет 
Исполнителя, Заказчик доплачивает необходимую сумму. 
5.7. Договор считается исполненным в полном объеме: 
- при истечении сроков действия Соглашения, при условии, если до даты истечения сроков 
Соглашения - в отношении Призывника не было реализовано решение о призыве на военную 
службу (не приобрел статус военнослужащего); 
- либо при подписании Актов выполненных работ; 
5.8. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, Заказчику возвращаются выплаченные 
по Договору средства за вычетом отработанной части стоимости услуг по Договору и понесенных 
расходов. Стороны исходят из того, что понесённые ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходы не могут быть 
менее 70% от подлежащего выплате суммы. 
5.9. Если в отношении Призывника будет реализовано решение о призыве на военную службу 
(приобретет статус военнослужащего) по причине некачественно оказанной услуги 
Исполнителем, сумма внесенных денежных средств по Договору возвращается в полном объеме 



   

в течение 14 дней с момента приобретения статуса военнослужащего Призывником. 
  
 
 
 
6. Прочие условия 

6.1. Заказчику разъяснено, что никакие договоренности, не отраженные в настоящем Договоре, 
не имеют юридической силы. 
6.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров. Споры, не 
урегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством. 
6.3. Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются главой 39 Гражданского кодекса РФ. 
6.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной 
подписи на дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, 
имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения. 
6.5. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:  
1) через личный кабинет на сайте http://armeyka.net/.  
2) по электронной почте  
а) на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при направлении Заявки, с адреса 
электронной почты Исполнителя, указанной в конце настоящих условий Договора;  
б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанной в конце настоящих условий Договора, с 
адреса электронной почты Заказчика, указанной им при направлении Заявки;  
3) в телефонном режиме.  
4) почтой с уведомлением о вручении.  
6.6. Договор представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком. 
Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета 
Договора, за исключением указанных в Оферте, и подтвержденной Анкете, которыми 
регулируется исполнение Договора, за исключением случая, когда такие условия или 
обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Исполнителем и Заказчиком. 
 
7.Гарантии 
7.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора, Исполнитель не 
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору.  
7.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора, путем его акцепта, 
Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:  
-Заказчик указал свои достоверные персональные данные при направлении Заявки Исполнителю 
и достоверные персональные данные Заказчика при оформлении платежных документов 
платежа за услуги.  
7.3. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик:  
а) полностью ознакомился с условиями Договора,  
б) полностью понимает предмет Договора,  
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 
исполнения Договора. 
 
8.Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
8.1. Исполнитель несет ответственность только в случае наличия вины в его действиях 
(бездействии).  
8.2. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае, если действия Исполнителя не могут быть 
квалифицированы как виновные в связи нарушениями Заказчиком своих обязанностей в 
соответствии с условиями Договора.  
8.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с Договором, а в части, им неурегулированной, в соответствии с 

http://armeyka.net/


   

действующим законодательством Российской Федерации.  
8.4. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путём 
переговоров.  
8.5. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 
подписанных Сторонами.   
8.6. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в 
претензионном порядке.  
8.7. Претензия должна быть направлена в письменном виде в адрес Стороны, к которой она 
предъявляется, посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения. По 
полученной претензии Сторона, получившая претензию, должна дать письменный ответ по 
существу в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты ее получения и направить ответ 
обратно в адрес стороны, направившей претензию, посредством почты заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения.  
8.8. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, 
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой 
направлена претензия. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.  
8.9. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 
них.  
8.10. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 
спора.  
8.11. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора, которые не 
могут быть разрешены путем переговоров сторон, урегулируются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

  
9. Адреса и реквизиты сторон 

 

  

9.1. Заказчик 9.2. Исполнитель 

Ф.И.О. Фамилия Имя Отчество ООО "Армейка Онлайн" 

Паспорт: Серия, номер, ему и когда выдан 
ИНН 5406614770 КПП 540601001 ОГРН 
1165476133008 

Дата рождения: Адрес: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1 

Адрес: Адрес постоянной или временной 
регистрации 

Банковские реквизиты 

Сибирский банк ПАО Сбербанка России 

БИК 045004641 

Кор/сч 30101810500000000641 

Расч/сч 40702810844050018511 

  
  

7.  Подписи Сторон 

  

Заказчик                                /                     
Исполнитель:_______________/Коньяков 

С. Д.             

  
  



   

 Приложение № 1  
к Соглашению № Шаблон договора "Юр.безопасность" (Нск) от 01.01.2015 

  
Техническое задание по оказанию юридических услуг 

  

№ 

этапа 
Этап оказания 
услуги 

№ 
услуги 
(п.п.) 

Наименование 
услуги 

Сопроводительные 
документы 

(%) от 
стоимости 

услуг 

1. 

Комплекс мероприятий 
направленных на 
определение правовой 
ситуации Призывника по 
вопросу прохождении 
призывных мероприятий  
в компетентных  органах 
военного комиссариата 

1.1 

Проведение устного опроса 
Призывника  с целью 

изучения его текущей 
правовой позиции  в 
территориальных органах 
военного комиссариата и 
правовой ситуации 
относительно призыва на 
военную службу 

Запись в учетной карточке 
Призывника (ведется в 

электронном виде) 

60% 

1.2 

Составление юридического 
заключения по текущей 
правовой ситуации 
Призывника относительно 

призыва на военную службу 

Юридическое заключение 
по текущей правовой 
ситуации Призывника 

1.3 

Разъяснение Призывнику 

его правовой ситуации и 
основанных на ней 
возможных вариантов 
законных действий 

  

4. 

Комплекс мероприятий 
направленных на 
оказание Призывнику 

правового сопровождения 
и обеспечения законного 
порядка  проведения 
призывной комиссии в 
рамках призывных 
мероприятий  в 
компетентных  органах 
военного комиссариата 

4.1 

Консультация Призывника 

по законному порядку 
проведения в рамах 
призывных мероприятий 
призывной комиссии в 
территориальных органах 
военного комиссариата 

Юридическая 
консультация по 
законному порядку 
проведения призывной 
комиссии 

40% 

4.2 

Составление заявлений с 
целью обеспечения 
законного порядка 
проведения в отношении 
Призывника призывной 

комиссии в рамках 
призывных мероприятий в 
территориальных органах 
военного комиссариата 

1. Заявление на выдачу 
копии протокола 
заседания призывной 
комиссии. 
2. Заявление в призывную 
комиссию о несогласии с 
решением призывной 
комиссии. 
3. Заявление в призывную 
комиссию об обжаловании 
решения. 

4.3 

Устный инструктаж 
Призывника по 

прохождению призывной 
комиссии и по подаче 
заявлений. 
В рамках инструктажа 
Призывник вправе 

получить неограниченное 
количество устных 
консультаций  на 
протяжении всего периода 
проведения призывных 
мероприятий в отношении 
Призывника. 

  

  

Заказчик                                /                     Исполнитель:_______________/Коньяков С. Д. 

  


