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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

СОЛОВЬЕВЫМ ИЛЬЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ  

И (ИЛИ) ЕГО ДОВЕРЕННЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
 

г. Иркутск                                                                                                                                  15 января 2020г.   
                                                                                             

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального 
предпринимателя Соловьева Ильи Васильевича, руководителя офиса «Правовой Центр Ильи 
Соловьева», в дальнейшем именуемого «Исполнитель», осуществляющего свою деятельность на 
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя серии 38 № 002787776 от 03.09.2008г. за ОГРНИП 
308380824700033, с видом экономической деятельности в области права, и содержит все 
существенные условия предоставления юридических услуг. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты становится «Заказчиком». Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в оферте, а «Исполнитель» и «Заказчик» совместно, 
именуются «Сторонами» договора оферты. 

1.3. В связи с вышеизложенным, потенциальный Заказчик обязуется внимательно прочитать текст 
данной публичной оферты и если у Заказчика  имеются возражения, несогласие с каким-либо пунктом 
оферты, либо если для потенциального Заказчика  имеется индивидуальное предложение по 
оказанию юридической услуги и её оплате, то Исполнитель предлагает потенциальному Заказчику 
отказаться от ее акцепта и заключить отдельный договор (соглашение). 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения: 

«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу, 
заключить с ним договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») на существующих условиях, 
содержащихся в Договоре, включая все его приложения. 

«Заказчик» – любое физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, 
содержащихся в Договоре. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. Акцепт оферты создает 
договор оферты. 

 «Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Соловьев Илья Васильевич, посредством 
личного участия и (или) путем привлечения иного, доверенного Исполнителем лица (заместителя). 

«Услуга» – проведение работ юридического характера в устном и письменном виде в интересах 
Заказчика, предоставляемая Исполнителем Заказчику. Ориентировочно в юридическую услугу входят: 
устные или письменные консультации Заказчика по предмету настоящего договора,  изучение 
Исполнителем материалов дела, в случае необходимости передача для изучения дела наёмным 
юристам или адвокатам, формирование правовой позиции по делу, подготовка процессуальных 
документов (жалобы по делу, заявления, ходатайства, запросы, прения, уточнения, отводы судье и 
подобное), переговоры, в том числе письменные (жалобы, заявления, ходатайства и подобное) с 
заинтересованными по делу лицами: государственными органами, администрациями; выезд к 
Заказчику на переговоры, участие в судебных заседаниях, истребование письменных доказательств, 
судебных актов по делу, иных документов, направление запросов в различные структуры для 
проверки сведений, содержащихся в материалах административного дела, копировальные, почтовые, 
транспортные, в черте г. Иркутска, и другие потенциально  незначительные расходы. 
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«Вознаграждение» - оплата без зависимости от сложности и длительности дела об 
административном правонарушении в суде (на выбор только одна судебная инстанция: у Мирового, 
районного (городского), Кассационного, Верховного судей.) составляет 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей. 

«Веб-сайт» - информационный ресурс Исполнителя в сети Интернет, находящийся по адресу: центр-
соловьева.рф 

 «Условия» - настоящие условия, описанные в данном документе (договоре).  

«Техническое задание» или поручение Заказчика - документ в письменной и (или) электронной 
форме, содержащий акцепт публичной оферты, содержащий достоверные сведения, на основании 
предъявленных оригиналов документов, необходимых для подготовки документов и для оказания 
услуги Исполнителем,  направленный почту: 89501427777@mail.ru. 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 

3.1. Предметом настоящей оферты является осуществление Исполнителем на возмездной основе от 
своего имени (имени заместителей) или от имени Заказчика консультационных услуг, 
представительства интересов Заказчика в судах (далее юридических услуг), согласно техническому 
заданию Заказчика, в соответствии с условиями настоящей публичной оферты и по действующим 
расценкам Исполнителя, а Заказчик обязуется принять их и оплатить до оказания услуги.  

3.2. Виды (состав), объем, сроки, оплату и порядок оказания Исполнителем юридических услуг 
Заказчику по настоящему Договору стороны оговаривают (конкретизируют) в техническом задании на 
оказание юридических услуг устно, если того не требуют стороны письменно.  

3.3. Договор действует до момента оказания услуги в соответствии с техническим заданием Заказчика. 

3.4. В случае ведения Исполнителем, в том числе дистанционно, дела Заказчика следует иметь ввиду, 
что сроки оказания услуги (технического задания) могут варьироваться от сроков выполнения 
действий оперативных органов, органов дознания, а также следственных органов или судов. 

3.5. Договор публичной оферты, дополнения, приложения к публичной оферте являются 
официальными документами и публикуются на официальном сайте «Правовой Центр Ильи 
Соловьева»: http://www.центр-соловьева.рф  в разделе «Оферта». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Привлекать своих заместителей в том числе третьих лиц для оказания Заказчику юридических 
услуг, оговоренных п. 3.1. настоящего Договора, сторонних консультантов, специалистов, экспертов. 

4.1.2. В случае невозможности выполнения Исполнителем задания ввиду недостаточности в нём 
сведений, Исполнитель в течение семи рабочих дней письменно обращается к Заказчику с 
требованием предоставить дополнительные материалы, сведения и документы. При этом 
Исполнитель вправе не приступать к исполнению обязательств до момента предоставления 
Заказчиком дополнительных сведений (материалов, документов), заверенных надлежаще. 

4.1.3. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по техническому заданию Заказчика до 
момента перевода полной оплаты.  
 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Оказать Заказчику качественные юридические услуги, оговоренные п. 3.1, 3.2 настоящего 
Договора, в согласованные сторонами сроки, но не менее, чем установленные правовыми актами РФ.  

4.2.2. Принять дело к своему производству, проанализировать его исход и устно (в том числе 
посредством мобильной связи с корпоративных номеров ИП Соловьев И.В.) проинформировать 
Заказчика о возможных вариантах судебной перспективы, приступить к процессуальной работе, 
подготовив в сроки, установленные законодательством РФ, необходимые документы в суды 
Российской Федерации и осуществить представительство интересов Заказчика, либо устно 
инструктировать, в том числе дистанционно, Заказчика, на стадиях дознания, следствия и судебного 
процесса, направив, в случае необходимости, письменные документы от имени Заказчика. 

4.2.3. Хранить в целостности и сохранности оригиналы документов, принадлежащие Заказчику и 
полученные в процессе оказания услуг. 

4.2.4. Не распространять полученную от Заказчика или иных источников личную информацию, 
затрагивающую интересы Заказчика, в ходе реализации Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору, согласно действующему законодательству.  

4.2.5. Не изменять какие-либо условия настоящей публичной  оферты с уже заключившим оферту 
Заказчиком без его письменного согласия. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

5.1. Заказчик вправе: 
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5.1.1. Контролировать ход предоставления ему юридических услуг и получать полную информацию о 
процессе их предоставления по письменному заявлению, при этом не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность Исполнителя. 

5.1.2. Получать консультацию у Исполнителя по движению дела об административном 
правонарушении с Исполнителем в понедельник, вторник и среду с 15:00 до 18:00 по номерам 
секретарей: 8 (908) 770-88-22; 8 (908) 770-88-33, или при неясности ответа секретаря по номеру 
телефона юриста или по номеру телефона Старшего юриста 8 (950) 113-0-888 в понедельник, вторник 
и среду с 18:00 до 19:00. 
 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию, оригиналы и / или копии в требуемом 
количестве и качестве документов для своевременного выполнения Исполнителем технического 
задания Заказчика, а также оказывать иное необходимое содействие. 

5.2.2. Предоставить фотокопии документов, содержащих все необходимые сведения Исполнителю, 
посредством электронной почты 89501427777@mail.ru, или с согласования с Исполнителем на Viber, 
WhatsApp - 8 (908) 770-88-33 направить копии документов или иным доступным способом Заказчику, с 
обязательным согласованием с Исполнителем. Оригиналы документов или заверенные копии 
направляются на адрес Исполнителя почтой: г. Иркутск, 664009, а/я 213, Соловьеву И.В.  

5.2.3. Исключен 20.01.2022г. 

5.2.4. Производить оплату стоимости оказываемых юридических услуг в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей и в порядке, оговоренным устно или письменно  согласно настоящего Договора, на 
момент начала выполнения услуг Исполнителем. 

5.2.5. Компенсировать  заранее безналичным путем, при выполнении поручения Заказчика, затраты в 
виде выезда за территорию города Иркутска (командировочные). 

5.2.6. Исключен 20.01.2022г. 

5.2.7. После проведения оплаты в трехдневный срок, нотариально оформить полномочия 
Исполнителя и его заместителей без их личного участия по адресу: г Иркутск, Советская, 136, 
тел.: 540-118,  с направлением Исполнителю такой доверенности (для иногородних оформление 
доверенности  по месту проживания) заказным письмом на адрес Исполнителя. 

5.2.8. В случае отсутствия доверенности у Исполнителя или (и) если суд находится за пределами г. 
Иркутска в отсутствии оплаты командировочных, предоставить в течении 7 дней после оплаты 
фотокопии дела и видео-фиксации административных процедур, (надлежаще заверенные) 
постановления и (или) решения судов, направив все с USB  накопителем на адрес Исполнителя. 

5.2.9.   Не привлекать третьих лиц для оказания тех же правовых услуг. 

5.2.10. Не вмешиваться в законную деятельность Исполнителя. 

5.2.11. Не менять тактику ведения судебного процесса, согласованную ранее с Исполнителем. 

5.2.12. Не разглашать третьим лицам сведения, полученные от Исполнителя. 

5.2.13. Не требовать от Исполнителя незаконных действий, в том числе принуждать осуществлять 
выезд по понятым, свидетелям, потерпевшим. 

5.2.14. Строго выполнять законные, в рамках оферты, полученные  Исполнителем инструкции. 

5.2.15. Быть на сотовой связи с 09:00 до 20:00 без выходных. Не беспокоить Исполнителя и его 
заместителей в выходные, праздничные дни и в нерабочее время до 09:00 и после 19:00. 

 

6. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

6.1. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком в рублях РФ. 

6.2. Авансовая форма расчетов осуществляется по предварительному взаимному согласованию. 

6.3. В случае возникновения по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон 
не отвечает, невозможности дальнейшего исполнения условий настоящего Договора Заказчик 
оплачивает услуги Исполнителю в объеме фактически оказанных им услуг (фактически понесенные им 
расходов) в срок не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора. 

6.4. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения 
из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. Оплата накладных (командировочных) расходов осуществляется заказчиком самостоятельно, 
либо с помощью Исполнителя. Для этого заказчик предварительно перечисляет денежные средства 
на расчетный счет, оговоренном в техническом задании.  

6.6. Расходы по оплате нотариальных услуг оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 

6.7. Полная оплата услуг по настоящей оферте по делу об административном правонарушении 
(статья 12.8, 12.24, 12.26, 12.27 части 2 и 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях) 
производится в форме платежа, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

6.8. Полная оплата услуг по настоящей оферте по уголовному делу (ст. 264.1, 264.2 Уголовного 
Кодекса РФ) производится в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.  Аванс: 30 000 рублей. 

6.9. Для оплаты договора и исполнения настоящей оферты – безналичным путем используйте 
реквизиты ИП Соловьева И.В. приведенные в 14 пункте настоящей оферты. 
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6.10. Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии со ст.346.11, п. 2, части II Налогового 
Кодекса РФ. 

 

7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 
 

7.1. Заказчик производит акцепт Договора путем добровольной оплаты услуг Исполнителя, в 
отношении которых заключается Договор, в течение срока акцепта с учетом условий раздела 6 
настоящего Договора.  

7.2. Стороны согласны на то, что настоящее Соглашение между ними будет заключено путем обмена 
электронными документами посредством электронной почты (англ.- email, e-mail от англ. electronic 
mail), то есть путем пересылки и получения электронных сообщений (называемых «письма», 
«электронные письма» или «сообщения») между Сторонами с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". 

7.3. Заказчик признает аналогом собственноручной подписи отправку электронного сообщения с 

электронного почтового ящика (E-mail), который будет предварительно отправлен в виде СМС с 

мобильного телефона заказчика. 

7.4. Исполнитель признает аналогом собственноручной подписи отправку электронного сообщения с 

электронного почтового ящика (E-mail): 89501427777@mail.ru. 

7.5. Днем заключения настоящего соглашения считается дата отправки Заказчиком с электронного 

почтового ящика, указанного в пункте 7.2. настоящего Договора, электронного письма, содержащего 

следующую фразу: "Условия соглашения мне понятны. Соглашение мною подписано и 

прикреплено отдельным файлом к данному письму" 

 

8. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

8.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору не позднее 1 (одного) 
рабочего дня с момента подтверждения Заказчиком оплаты услуг Исполнителя согласно п. 6.2. 
настоящего Договора, а также предоставления Исполнителю надлежащим образом оформленной 
доверенности, всех необходимых документов и информации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 
 

9.1. Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет на официальном сайте «Правовой 
Центр Ильи Соловьева»: http://www.центр-соловьева.рф в разделе «Оферта» и вступает в силу с 
момента акцепта оферты Заказчиком и действует: 

а) до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты; 

б) до момента расторжения Договора; 

в) до момента полной оплаты работы Исполнителя, если Исполнитель выполнил работу в полном 
объеме, но полностью сумма Заказчиком на этот момент внесена не была. 

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 
 

10.1. Договор на оказание юридических услуг можно расторгнуть (п. 2 ст. 310, ст. ст. 450, 450.1, 451, 
782 ГК РФ): 

а) по соглашению сторон; 

Соглашение о расторжении договора оказания услуг оформляется в той же форме, что и сам договор, 
то есть в простой письменной (п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 452 ГК РФ). Сторонам необходимо составить 
письменное соглашение о расторжении договора, в нем отразить условия расторжения, а также 
указать, что получает каждая из сторон при расторжении договора, правовые последствия.  

 

б) по решению суда по требованию одной из сторон, 

Это значит, что прекращение прав и обязанностей сторон невозможно без обращения в суд. 
Основания расторжения договора указаны также в ГК РФ (ч. 2 ст. 450, ст. 451).  

 

10.2. Расторжение договора также допустимо в одном из следующих случаев: 

 при существенном нарушении договора другой стороной. Определяя понятие существенности, 
законодатель указывает, что в случае такого нарушения вторая сторона теряет в значительной 
степени то, что могла получить по договору; 

а) существенное изменение обстоятельств, которые были учтены сторонами при заключении 
соглашения. При этом они должны измениться настолько, что, если бы стороны могли их предвидеть, 
то не стали бы заключать договор; 
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б) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

в) смерть Заказчика 

10.3. При необоснованном расторжении договора по инициативе Заказчика оплата возврату не 
подлежит. 

10.4. При необоснованном расторжении договора по инициативе Исполнителя оплата подлежит 
возврату Заказчику в полном объеме.  

10.5. Принимая во внимание ст. 32 ГПК РФ при выборе территориальной подсудности стороны 
договорились, что возникший неурегулированный спор во внесудебном порядке разрешать такой спор 
по месту нахождения Исполнителя: г. Иркутск, Советская, 109/1. 

10.6. Стороны договорились, что при не урегулировании разногласий несогласная сторона в 
обязательном порядке направляет другой стороне досудебную претензию строго на почтовый адрес, 
которая размаривается в течении 30 дней. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

11.1. За неисполнение либо не надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

11.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: 

а) неблагоприятные для Заказчика последствия,  в случае если Заказчик умышлено, либо по 
неосторожности скрыл полностью или частично информацию (документы), прямо или косвенно 
касающуюся исполнения Поручения и повлиявшую на результат его исполнения, а также за 
последствия, связанные с предоставлением Заказчиком документов и сведений, не соответствующих 
действительности и за отказ в совершении регистрационных действий на основании представления в 
регистрирующий орган недостоверных сведений; 

б) предъявление требований к Заказчику со стороны государственных органов в связи с оказанием 
услуг на основании технического задания; 

в) последствия, связанные с представлением Доверителем недействительных или порочащих честь и 
достоинство третьих лиц документов; 

г) длительное рассмотрение в судах ходатайств, жалоб и дел в отношении Заказчика в отсутствии 
вины Исполнителя 

д) принятие судьей судебного акта, не устраивающего Заказчика; 

е) не сдачу в установленные законом сроки  Заказчиком водительского удостоверения в органы 
ГИБДД и не уплату штрафа в сроки в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.3. Исполнитель не выезжает на переговоры к свидетелям, не выезжает в выходные дни к Заказчику 
для получения от него документов. 

11.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в 
отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 
Заказчиком по Договору. 

11.5. Переводя денежные средства Заказчик соглашается со всеми здесь приведенными условиями и 
не допускает намеренного создания обстоятельств влекущих расторжение договора. 

11.6. В случае если Заказчик бездействует и не реализует п.5.2.7 и п. 6.9 настоящей оферты принимая 
во внимание п. 4.1.2 и п. 4.1.3 настоящей оферты, в течении 14 дней с момента первого платежа, то 
Исполнитель вправе расторгнуть договор без возврата денежных средств, о чем Заказчик 
предупрежден и согласен. 

11.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий 
настоящего Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия (пожар, 
наводнение, землетрясение, ураган и т. п.), техногенные аварии и катастрофы, эпидемии, война,  

военные действия, общественные беспорядки, забастовки; изменения или принятия нормативно-
законодательных актов Российской Федерации, в том числе выходе запретительных актов органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также других чрезвычайных обстоятельств 
возникших после заключения настоящего Договора, которые нельзя было предвидеть или избежать 
(предотвратить), не зависящих от воли и действий Сторон и препятствующих выполнению Сторонами 
взаимных обязательств. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

12.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему являются 
конфиденциальными и разглашению не подлежат. Стороны обязуется в период действия настоящего 
договора и в течении 1 (одного) года после его окончания не разглашать, ставшие известными ему в 
связи с исполнением заданий, сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну друг друга 
без согласия другой Стороны; не передавать их третьим лицам и не раскрывать публично. 

12.2. Акцептируя настоящую оферту и заключая договор оказания юридических услуг, Заказчик 
выражает своё согласие Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе  

 



 

 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес, домашний, 
рабочий и мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая сбор систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, для проведения исследований, 
направленных на улучшение качества услуг Исполнителя, маркетинговых акций, стратегических 
исследований и для продвижения услуг Исполнителя путем прямых контактов с Заказчиком с 
помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовую рассылку, электронную 
почту, факсимильную связь, информационную сеть  Интернет. Заказчик выражает согласие 
Исполнителю на обработку своих персональных данных с помощью автоматизированных систем 
управления базами данных и иных программных средств. Заказчик не возражает против передачи 
Исполнителем своих персональных данных третьим лицам, если это необходимо для реализации 
настоящего договора. 

12.3. Согласие Заказчика на сбор и обработку его персональных данных является бессрочным и 
может быть отозвано путем направления Исполнителю письменного заявления. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

13.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или 
урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

13.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 

а) по электронной почте (кроме досудебной претензии); 

б) почтой с уведомлением о вручении. 

13.3. 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 подтвержденных техническим заданием Заказчика, а так же за 
исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и 
подписаны Исполнителем и Заказчиком. В случае, если какие-либо условия технического задания 
противоречат условиям Договора оферты, положения оферты будут преобладать. 

13.4. Если какое-либо из условий Договора признано недействительным или незаконным, или не 
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение должно 
быть выделено из Договора и заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным 
намерениям, содержавшимся в Договоре, при этом остальные положения Договора оферты не 
меняются и остаются в силе. 

13.5. Заключенные или оформленные сторонами технические задания, приложения, дополнения, 
претензии и другие документы к настоящему договору, переданные посредством факсимильной или 
электронной связи, имеют юридическую силу до момента обмена сторонами оригиналами указанных 
документов. 

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Индивидуальный предприниматель Соловьев Илья Васильевич 

ИНН: 380895319400        ОГРНИП: 308380824700033 

Свидетельство ИП: 38 № 002787776 от 03.09.2008г. 

Адрес для почтовой корреспонденции: 664009, г.Иркутск, а/я 213 

Телефон: 8 (3952) 72-7777, емаил: 89501427777@mail.ru 

Адрес в сети Интернет: http://www.центр-соловьева.рф 

Юридический адрес: 664009, г.Иркутск, Советская, 109/1, оф. 300 

 

Реквизиты для оплаты настоящего договора: 
  

Р/счет: 40802810 900 0014 89778, К/счет: 30101810 1452500 00974 

БИК: 044525974, ИНН: 7710140679, Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Москва, 123060 Первый Волоколамский проезд, 10 строение 1 

Основание платежа: оплата юридических услуг по договору – оферта 
 

 

Спасибо за выбор нашего Правового центра!  

С уважением, Соловьев И.В. 
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