
Публичная оферта от 29 марта 2022 года  
на заключение договора об оказании юридических услуг по банкротству физического лица   

  
Индивидуальный предприниматель Войнов Антон Александрович, действующий на основании 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серия 66 № 007217274, дата государственной регистрации - «03» февраля 2012 г. 
именуемый далее, именуемый в дальнейшем Исполнитель, публикует на страницах домена 
https://pravo-invest.ru/bankrotstvo настоящую оферту,  являющуюся публичной офертой на 
заключение договора об оказании услуг по  банкротству физического лица и содержащую все его 
существенные условия.  

1. Общие положения 
 

1.1.  В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) данный документ является публичной офертой.   
Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора, в том числе оплата услуг, считается акцептом.  
Согласно пункту 3 статьи 434 ГК РФ, письменная форма договора считается соблюденной, если 
письменное предложение заключить договор принято в порядке п.3 ст. 438 ГК РФ.  
 
1.2. В настоящей оферте нижеприведенные термины имеют следующее толкование:  
 
Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу или 
юридическому лицу, или индивидуальному предпринимателю заключить с ним Договор на 
оказание услуг на условиях, содержащихся в настоящей оферте, включая все ее приложения;  
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиков условий настоящей оферты, путем оплаты 
услуг Исполнителя;  
Заказчик – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Исполнителем 
Договор на условиях настоящей оферты;   
Предмет договора - Исполнитель по заданию Заказчика оказывает перечень услуг, целью которых 
является проведение банкротства физического лица  
 
 
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей публичной оферты и, 
если вы не согласны с каким-либо условием оферты Исполнитель предлагает вам отказаться от 
каких-либо действий, необходимых для акцепта оферты (отказаться от использования услуг).  
 

2. Порядок получения Исполнителем акцепта Заказчиком  
 
2.1. После ознакомления с условиями настоящей оферты и со всеми Приложениями к ней Заказчик 
заполняет анкету клиента в электронном виде, являющейся неотъемлемой частью Договора. Форма 
заявки размещена в сети интернет на страницах доменов https://pravo-invest.ru/bankrotstvo . 
Заполненная анкета клиента отправляет Заказчику на адрес его электронной почте и хранится в 
электронном виде в СРМ системе Исполнителя по сделке Заказчика.  
2.2. Для оформления банкротства Заказчик обязан предоставить Исполнителю достоверные данные 
в анкете, в том числе: Фамилию, Имя, Отчество; контактный e-mail; контактный номер телефона 
для связи и все иные данные поименованные в анкете.  
2.3. Для получения консультационной поддержки относительно предоставляемых услуг, порядка и 
правил оформления заявки Заказчик может обратиться по телефону +7 (343) 385-60-85, или 
электронной почте, указанной в реквизитах Исполнителя (mail@pravo-invest.ru) с 09.00 до 19.00 по 
рабочим дням.  
2.4. На основании заполненной анкеты Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату (срок 
действия счета указывается на счете).  
Заказчик имеет право оплатить услуги Исполнителя самостоятельно на сайте Заказчика.  
2.5. После осуществления Заказчиком предоплаты, согласно п.2.4. настоящей оферты и зачисления 
денежных средств на счет Исполнителя, Договор считается заключенным.   
 
 



 
 

3. Общие положения 
 
3.1. Предмет настоящего договора включает в себя все необходимые действия для достижения 
интересов Заказчика - получение итогового решения суда о признании должника банкротом и 
списания задолженности в суде, что включает в себя:  
 
-правовую оценку признаков несостоятельности (банкротства) Заказчика как физического лица с 
целью определения возможности подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд; 
-подготовку, сбор (по согласованию сторон) и подачу в арбитражный суд заявления о банкротстве 
Заказчика с подготовкой и приложением всех необходимых документов; 
-поиск и согласование с Заказчиком кандидатуры финансового управляющего; 
-подача заявки финансовому управляющему на участие в деле (с предоставлением СРО); 
-представление интересов Заказчика в арбитражном суде по делу о банкротстве; 
-консультирование и информирование Заказчика об особенностях правовых последствий 
процедуры банкротства; 
-при процессуальной необходимости участие в судебных заседаниях суда первой инстанции 
(участие в судебных заседаниях суда апелляционной и кассационной инстанции в предмет договора 
не входит); 
 
3.2. При выполнении указанных в пункте 3.1 обязанностей Исполнитель руководствуется 
действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
3.3. В момент подписания настоящего договора Заказчик заполняет Анкету клиента, которая 
содержит полную информацию по размеру кредиторской задолженности, списку кредиторов, 
имуществу Заказчика и его супруги(а), cсовершенных сделках и доходу Заказчика, а также иные 
сведения, которые являются существенными условиями договора при исполнении его условий 
Исполнителем.  Заказчик настоящим извещен и согласен, что Исполнитель, осуществляя услуги по 
настоящему договору при определении стратегии и тактики банкротства руководствуется только 
сведениями и информацией указанной Заказчиком в анкете клиента (неотъемлемая часть 
настоящего договора), дополнительно не проверяет указанную информацию, и готовит заявление в 
суд на основании указанных Заказчиком в анкете данных и информации.  Заказчик несет полную и 
единоличную ответственность за недостоверность, отсутствие и искажение информации, указанной 
им в анкете клиента, а также отвечает за наступление неблагоприятных  
последствий, вызванных искажением либо отсутствием информации в анкете клиента.  
3.4. Исполнитель гарантирует полную конфиденциальность, а также сохранность информации и 
документов, полученных от Заказчика в рамках исполнения предмета настоящего договора. 
3.5. Исполнитель гарантирует полное списание долгов Заказчика по результатам процедуры 
банкротства при условии достоверности и полноты представленной Заказчиком информации, при 
отсутствии со стороны Заказчика противоправных действий, направленных на сокрытие 
юридически значимых сведений и документов, запрашиваемых финансовым управляющим или 
арбитражным судом, сокрытию имущества имеющего в наличии у Заказчика либо его (ее) супруга 
(и), совершения подозрительных, либо противоправных по своей природе сделок по продаже, либо 
дарению имущества в пользу третьих лиц, в том числе  брачного договора, любого соглашения 
между супругами, преимущественному удовлетворению требований одного из кредиторов, в том 
числе залогового, в нарушении интересов иных кредиторов, совершению подозрительных сделок 
по перечислению денежных средств в безналичном порядке, при мошеннических действий 
Заказчика  при получении кредита, или при иных обстоятельствах, злостного уклонения от 
погашения кредиторской задолженности Заказчиком, уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, 
наличия субсидиарной задолженности по долгами общества, либо судебной (уголовной, 
административной и гражданской) задолженности по причинению  вреда здоровью третьим лицам, 
наличию судимости по УК РФ,  либо предоставления кредитору заведомо ложных сведений при 
получении кредита, подделке или искажению представленных Исполнителю для работы 
документов и любого  указания недостоверной  либо неполной информации в анкете при 
подписании настоящего договора, сокрытия или умышленного уничтожения имущества. 
3.6. Исполнитель обязуется сообщать Заказчику по его требованию все необходимые сведения о 
ходе выполнения взятых на себя обязательств по договору, знакомить его со всеми 



процессуальными действиями, уведомлять обо всех процессуальных действиях и результатах. 
 

4. Общие положения 
 
4.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные договором. Исполнитель 
вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае непредставления 
Заказчиком необходимых Исполнителю документов, сведений, и информации до начала оказания 
Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, либо в ходе исполнения 
настоящего Договора, а также отсутствия оплаты в установленные договором сроки (раздел № 3 
настоящего договора). О приостановке Исполнитель уведомляет Заказчика посредством 
электронных форм связи (E-mail либо по телефону). 
4.2. Предоставить Исполнителю необходимую для выполнения настоящего договора достоверную 
информацию, в частности, передать Исполнителю копии всех юридически значимых документов 
для исполнения настоящего договора, а также заполнить анкету клиента в соответствии с условиями 
настоящего договора (приложение № 1 к договору). 
4.3. Выдать Исполнителю доверенность на совершение юридически значимых действий, 
составляющих предмет настоящего договора. Указанная доверенность подлежит нотариальному 
удостоверению. Поименованные в доверенности лица вправе без дополнительного устного или 
письменного согласования со стороны Заказчика оказывать ему комплекс юридических услуг по 
настоящему договору. 
4.4. Настоящим Заказчик извещен и понимает, что в период проведения процедуры банкротства, в 
соответствие с п. 1 ст. 213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", он будет 
распоряжаться денежными средствами равными величине прожиточного минимума и иными, 
установленными законом выплатами (далее – установленные выплаты). Любой иной доход, 
превышающий размер установленных выплат, в том числе, но не ограничиваясь: заработная плата, 
пенсия, субсидии и иные дотации, получаемый Заказчиком в наличном или безналичном порядке 
будет перечисляться в конкурсную массу. 
4.5. Заказчик самостоятельно несет риски, в связи с сокрытием доходов, получаемых в период 
проведения процедуры банкротства и обязан перечислять разницу между полученным в наличном 
порядке доходом и величиной установленных выплат каждый расчетный месяц на счет, указанный 
Заказчиком. 
4.6.  Настоящим Заказчик осведомлен, что в случае перечисления установленных выплат в 
безналичном порядке на счет Заказчика возможны задержки с перечислением денежных средств - 
от 7 до 15 рабочих дней. Срок перечисления зависит от банка плательщика и банка получателя. 
Исполнитель не может влиять на исчисление указанных сроков и не определяет их. 
 

5. Порядок оплаты 
 
5.1 Оплата стоимости услуг Исполнителя и обязательных расходов по делу, предусмотренных 
законом производится Заказчиком в следующем порядке: 

Обязательные расходы, по делу  Стоимость услуг Исполнителя 
300 руб. – государственная пошлина.  Первичная консультация, сбор необходимых 

документов для подачи заявления о признании 
должника банкротом – бесплатно. 

2 000 руб. – расходы на оплату услуг нотариуса по 
удостоверению доверенности. Размер расходов 
может меняться в зависимости от расценок 
нотариуса. Заказчик самостоятельно обращается к 
нотариусу за удостоверением доверенности по 
образцу, представленному Исполнителем. 
Нотариальную доверенность Заказчик обязуется 
передать Исполнителю. 

10 000 руб. – стоимость услуг Исполнителя и 
финансового управляющего по сопровождению 
процедуры банкротства. 
 
Оплачивается ежемесячно в течение десяти 
месяцев с момента принятия Арбитражным 
судом заявления о признании Заказчика 
банкротом, в срок не позднее 20 числа каждого 
месяца.  

2000 руб. – почтовые расходы, связанные с 
направлением запросов кредиторам о размере 
задолженности, а также расходы, связанные с 
направлением кредиторам заявления о признании 

 



должника банкротом.  
 
25 000 руб. – депозит, вносимый на специальный 
счет арбитражного суда; 
750 руб. – комиссия банка за перевод суммы 
депозита. 

 

15 000 руб. - расходы, связанные с публикацией 
сведений о признании должника банкротом в 
газете «Коммерсантъ», ЕФРСБ - расходы 
арбитражного управляющего по введению одной 
банкротной процедуры (реализация имущества 
либо реструктуризация) 

 

 
Итого: стоимость услуг со всеми расходами под ключ при оплате в рассрочку по 10 000 т.р. 
/мес. по делу составляет: 143 850 рублей * 
Оплата в рассрочку производится ежемесячно до 20-го числа каждого месяца. Стороны вправе 
согласовать иной график оплаты услуг.  
 
*       Пенсионерами и инвалидам предоставляется скидка в размере 10 000 рублей. 
**  При единовременной оплате в момент заключения договора стоимость банкротства со 
всеми расходами составляет: 120 000 рублей.  
***  Семейное банкротство – скидка 15 000 рублей каждому из супругов.  
 

5.2. В случае, если в процессе рассмотрения дела в суде кредиторами или управляющим заявляются 
в суде требования об оспаривании сделок совершенных должником и/или требования об не 
освобождении должника от списания долгов и/или заявляются требований от отстранении 
финансового управляющего по делу (снятии полномочий самим финансовым управляющим), 
выявлении иного недвижимого имущества и необходимости установления исполнительного 
иммунитета на единственное жилье в суде, либо кредиторами  инициируется иной обособленный 
спор в банкротстве должника и (или) в дело вступают  третьи лица с самостоятельными 
требованиями, либо  в процессе рассмотрения дела выявляется информация о зарегистрированных 
правах на  имущество у должника либо его (ее) супруги(а), либо совершенных с ним сделок, 
выявлении скрытых активов, в том числе находящихся за границей РФ,  участия Заказчика либо его 
супруга (и) в российских либо зарубежных обществах, наличию судимости Заказчика, либо иных 
обстоятельствах, которые осложняют рассмотрения настоящего дела в суде, о чем Исполнитель не 
известил Заказчика и не указал в  анкете клиента при подписании настоящего договора, то 
указанные обстоятельства являются безусловным основанием для  изменения  предмета настоящего 
договора в части объема  оказываемых Исполнителем услуг и их стоимостного выражения. В 
указанном случае стороны обязуются подписать дополнительное соглашение, которое регулирует 
порядок, сроки и стоимость указанных дополнительных услуг Исполнителя в зависимости от 
объема указанных услуг. При не достижения согласия сторон, указанные дополнительные услуги 
Исполнителем не оказываются и разрешение всех обособленных споров производится на 
усмотрение суда, при это Исполнитель не отвечает в данном случае за не списание задолженности 
Заказчика в судебном порядке. 
 

6. Подтверждение оказания услуги 
 
6.1. Подтверждением надлежащего оказания услуг Исполнителем является публикация на сайт е 
https://kad.arbitr.ru/судебного акта в отношении Заказчика о завершении процедуры банкротства 
и решении вопроса об освобождении от обязательств (списании долгов).  
6.2. В случае расторжения Заказчиком настоящего договора до даты опубликования решения 
надлежаще выполненными считаются услуги, которые выполнялись Исполнителем в соответствии 
с настоящим договором по абонентской схеме оплаты в период с даты принятия судом заявления о 
банкротстве и до месяца досрочного расторжения настоящего договора по воле Заказчика. 



6.3. Стороны не составляют ежемесячных письменных актов выполненных работ, и устанавливают 
факт их подтверждения - внесением заказчиком очередного обязательного платежа за отчетный 
месяц работы Исполнителя. 
6.4. Исполнитель в соответствии с условиями, установленными настоящим договором, в случае не 
списания задолженности при банкротстве возвращает Заказчику денежные средства за 
оказанные по настоящему договору услуги, за вычетом обязательных расходов по делу.  

 
7. Общие положения 

 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами обязательств по договору. 
7.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком 
предоплаты услуг по банкротству физического лица. После акцепта настоящего договора все 
предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, 
относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.  
7.3. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик соглашается, что условия настоящей оферты не 
ущемляют и не нарушают его законные права и интересы, понятны ему и он их принимает.   
7.4. В случае невыполнения Заказчиком условий по оплаты Исполнитель вправе приостановить 
исполнения своих обязанностей по договору до полного выполнения Заказчиком обязательств по 
оплате услуг. 
 
Реквизиты исполнителя  
 
 
ИП Войнов Антон Александрович,  
Свидетельство о государственной регистрации серия 66 № 007217274 
ОГРНИП 312667003400031 
ИНН 66700066616 
Регистрация практики: 03.02.2012 г. 
Реквизиты Банка: 
Расчетный счет 40802810800000440795 
Банк АО «Тинькофф Банк» 
Корр. счет Банка 30101810145250000974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Порядок оплаты юридических услуг через систему  
быстрых платежей по QR коду 

(аналог перевода с карты на карту, без комиссий) 
 

1. Зайдите в приложении своего мобильного банка на телефоне (любой банк); 
2. Выберите в меню пункт оплаты по QR коду; 
3. Наведите камеру телефона на QR код указанный ниже, либо выберите сохраненную 

фотографию QR кода на вашем телефоне; 
4. Введите сумму оплаты; 
5. После оплаты обязательно сообщите специалисту по телефону или  WhatsApp 8 (922) 

171-37-64 Михаил Евдокимов – ФИО плательщика и за кого проведена оплата, либо 
отправьте на почту mail@pravo-invest.ru квитанцию об оплате!! 

Важно: без информирования о плательщике оплата может попасть в реестр 
неопознанных платежей.  

6. В течении 15 минут на ваш номер телефону придет электронный чек, подтверждающий 
оплату.  

														
        QR код для проведения оплаты                    Пример оплаты в банке "Тинькофф" 

					
 
 
 
 
 



 
 
 


