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Договор об оказании услуг в области процедуры банкротства физических лиц 
(юридической консультации) № 042505-01 

 
              город Москва                                         «01» сентября 2022 года 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «Саксес финанс» в лице Генерального 
директора Бадалова Ибрагима Усанбаевича, действующее на основании Устава, именуемое 
далее, как Исполнитель, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович 01.01.1900 года 
рождения, именуемый далее, как Заказчик договорились о нижеследующем: 
 

1. Назначение, предмет, особенности исполнения договора. 
 
1.1. По настоящему Договору (далее Договор) Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательство оказать Заказчику юридические услуги: 
1.1.1. правовой анализ ситуации; 
1.1.2. подбор нормативно - правовой базы; 
1.1.3. составление проекта заявления о банкротстве гражданина (Заказчика); 
1.1.4. консультация по готовым документам; 
1.1.5. представление интересов Заказчика в Арбитражном суде до вынесения 

решения о признании гражданина банкротом; 
1.1.6. сопровождение процедуры банкротства до вынесения Арбитражным судом 

определения о завершении процедуры банкротства и освобождения 
Заказчика от дальнейшего исполнения требований кредиторов.   

1.2. Предмет настоящего договора является комплексным и неделимым. 
1.3. Исполнитель обязан исполнить услугу своевременно и с надлежащим качеством. 

Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность сообщенных ему сведений. 
1.4. Стороны пришли к соглашению о том, что при надлежащем исполнении Заказчиком 

рекомендаций Исполнителя, последний обеспечивает признание Заказчика 
банкротом и введение в отношении него процедуры реализации имущества 
гражданина в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента передачи Заказчиком 
Исполнителю нотариальной доверенности, содержащей необходимый объем 
полномочий для предоставления услуг по настоящему Договору. 

1.5. Исполнитель стремится к разумному сокращению срока проведения процедуры 
реализации имущества гражданина. Заказчик уведомлен о том, что минимальный 
срок проведения процедуры реализации имущества гражданина, предусмотренный 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», составляет три месяца, но средний срок 
проведения процедуры реализации имущества, согласно сложившейся судебной 
практике, составляет шесть месяцев и, иногда, более. 

 1.6. Заказчик обязан сообщать полную и достоверную информацию, предоставлять 
Исполнителю всю необходимую документацию, необходимую для выполнения Исполнителем 
предусмотренных п.1.1 настоящего Договора услуг. В случае усложнения юридической 
обстановки по причине неосведомленности Исполнителя по вине Заказчика стороны вправе 
изменить твердую сумму договора в сторону увеличения. 
 1.7. В случае предоставления Заказчиком заведомо ложной информации Исполнитель 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и не несет ответственности за 
возможные правовые последствия использования предоставленной заведомо ложной 
информации. 
 1.8. Исполнитель вправе для исполнения договора привлекать третьих лиц (экспертов, 
специалистов, курьеров, юристов, арбитражных (финансовых) управляющих и т. д.) по 
предварительному согласию Заказчика. Привлечение третьих лиц не влияет на цену Договора. 
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               1.9. Стороны признают юридическую силу электронных сообщений, подписанных копий 
данного Договора и Приложений к нему полученных по электронной почте: 

• в отсканированном виде 
• подписанных ЭЦП (при условии наличия технической возможности проверить 

подлинность ЭЦП) 
Фактом признания юридической силы электронных сообщений является отправка сообщений с 
электронных адресов, указанных в п. 1.10. данного Договора.  
               1.10. Для обмена любой документацией использовать следующие электронные адреса: 

• Со стороны Исполнителя - ibragim.badalov@yandex.ru 
• Со стороны Заказчика - info@info.ru 

 
2. Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику (в рамках п.1.1. 

Договора): 
 

 2.1. Консультирование (по телефону, онлайн и в ходе встреч);  
 2.2. Подготовка документов, заявлений, ходатайств. Поиск и предоставление 
информации (устно и письменно); 
 2.3. Представление интересов Заказчика в Арбитражном суде. 
 

3. Условия выплаты вознаграждения (цена договора). 
 

 3.1 Вознаграждение Исполнителя составляет 0 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
 3.1.1. Предварительный платеж составляет 0 000 (тысяч) рублей. Оставшие сумма 
вознаграждения оплачивается ежемесячно в размере 7 000 рублей в срок не позднее 25 
числа каждого месяца на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
Платеж уменьшению/увеличению не подлежит. 
 3.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных п. 3.1.1. настоящего Договора, на срок, 
более чем 7 (семь) календарных дней без предварительного надлежащего уведомления 
Исполнителя, Исполнитель вправе приостановить выполнение услуг по настоящему Договору 
сроком до поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 3.3. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате настоящего 
договора в порядке, установленном п. 3.1. и 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом 
Заказчика. 
 3.4. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик оплачивает фактически 
предоставленные услуги, исходя из следующих тарифов: 

• правовой анализ ситуации – бесплатно; 
• подбор нормативно-правовой базы – 5 000 (пять тысяч) рублей; 
• составление проекта заявления о банкротстве гражданина (Заказчика) – 30 000 

(тридцать тысяч) рублей; 
• консультация по готовым документам – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 
• представление интересов Заказчика в Арбитражном суде до вынесения решения – 

5 000 (пять тысяч) рублей за участие в одном заседании; 
• сопровождение процедуры банкротства до вынесения Арбитражным судом 

определения о завершении процедуры банкротства и освобождения Заказчика от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.   
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4. Компенсация расходов, связанных с исполнением поручения. 
 

 4.1. Командировки, дополнительно оговоренные консультации у специалистов, 
экспертов — за счет клиента (по согласованию). Прочие расходы (оформление доверенности, 
нотариальное заверение копий, получение платных справок (выписок) и т. п.) также 
оплачиваются Заказчиком по взаимной устной либо письменной договоренности (соглашения, 
расписки и т. п.) с Исполнителем. 
 4.2. Заказчик уведомлен о невозвратной сумме в размере 25 000 рублей, который 
является официальной суммой вознаграждения Арбитражного управляющего по рассмотрению 
процедуры банкротства. 
 4.3. Обязанность по возмещению расходов на осуществление публикации в официальном 
издании (газета «КоммерсантЪ») и на сайте ЕФРСБ о признании Заказчика банкротом в сумме 
15 000 рублей несет Заказчик. 
 4.4. Стороны стремятся к тому, чтобы расходы в связи с исполнением поручения были 
разумными и производились Исполнителем только в неотложных и необходимых для 
исполнения поручения случаях.  
               4.5. Все расходы, указанные в разделе 4 и п. 3.4., входят в стоимость вознаграждения в 
соответствии с п. 3.1., за исключение нотариальных расходов и расходов на сбор документации в 
гос. органах. 
 

5. Ответственность сторон  
 

5.1. Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 
 5.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров и 
заключения мирового соглашения, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде г. 
Москвы. Вынесенное судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не 
подлежит оспариванию. Претензионный порядок по данному договору составляет 14 дней с 
момента отправки претензии. 
 5.3. Заказчик имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем 
порядке в любой момент, предварительно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) дней, 
оплатив понесенные расходы последнего и фактически произведенные действия по 
исполнению настоящего договора. 
 5.4. Настоящий договор может быть расторгнут с согласия обеих сторон. 
 5.5. Исполнитель имеет право полностью или частично переуступить свои права по 
настоящему договору другому(им) лицу(ам) с согласия Заказчика. 

5.6. Исполнитель принимает от Заказчика все документы и информацию без проверки 
достоверности и подлинности; Исполнитель освобождается от ответственности за 
предоставление Заказчиком или по вине Заказчика недостоверных, поддельных, подложных 
сведений. 
 5.7. В своей деятельности Исполнитель руководствуется презумпцией добросовестности 
Заказчика.   
 5.8. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком при не списании долгов 
Заказчика в деле о банкротстве гражданина в случаях: 

5.8.1. Предоставления Заказчиком Исполнителю недостоверной и/или неполной 
информации о своём имуществе и обязательствах перед кредиторами; 

5.8.2. При установлении судом случаев недобросовестности и/или злоупотребления 
правом Заказчика в деле о банкротстве гражданина; 

5.8.3. Привлечения Заказчика к административной и/или уголовной ответственности 
за совершение правонарушений в сфере банкротства. 

5.8.4. Предоставления Заказчиком Исполнителю неполной и/или недостоверной 
информации об имуществе, обязательствах перед кредиторами и сделках за трехлетний период, 
предшествующий принятию арбитражным судом заявления Заказчика о признании его 
банкротом. 
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5.9. Заказчику запрещено в период действия настоящего Договора заключать с 
третьими лицами договоров, соглашений с предметом, аналогичным настоящему 
Договору. В случае выявления подобного случая Исполнитель имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке и ранее выплаченные денежные суммы не 
возвращаются. 
 

6. Срок исполнения договора. 
 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

6.2.  Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон. 

6.3.  Настоящий договор может быть пролонгирован или перезаключен на иных 
условиях с письменного согласия сторон обеих сторон. 

6.4.  При одностороннем отказе Заказчика от услуг по договору, ранее 
выплаченные денежные суммы не возвращаются. 
 

7. Персональные данные и конфиденциальность 
 

 7.1 Подписывая настоящий договор Заказчик дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных, которые необходимы Исполнителю для исполнения своих обязательств 
по настоящему договору. 
 7.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, 
полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы 
предохранить полученную информацию от разглашения. 
 

8.  Гарантия исполнения обязательства со стороны Исполнителя. 
 

8.1 Исполнитель возвращает частично полученные по настоящему Договору суммы 
Заказчику в случае наступления хотя бы одной из следующих ситуаций: 

• признания заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом) 
необоснованным и отказа во введении процедурs банкротства гражданина. 

• не применении судом условия об освобождении должника от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов. 

8.2 Исполнитель гарантирует, что на момент подписания Договора он не находится 
в ликвидации, не имеет намерения объявить себя банкротом. 
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9. Реквизиты сторон и подписи: 
 
 

Исполнитель 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Саксес финанс» 
Адрес места регистрации: 129626, г. Москва 
ул. Староалексеевская д. 5 
Адрес места нахождения: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5, оф. 201 
Адрес почтовый: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5, оф. 201 
 
р/с: 40702810638000042893  
ИНН: 7717293829 
КПП: 771701001 
ОГРН: 1157746606930 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
к/с: 30101810400000000225 
 
контактный телефон: +7 (909) 984-57-12 
e-mail: ibragim.badalov@yandex.ru 
 
 
 
 

Заказчик 
 
ФИО 
 
Паспорт: 00 00 000000 
Выдан: ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ 
Код подразделения: 000-000 
 
Зарегистрирован по адресу:  
 
Фактический адрес проживания:  
 
Контактный телефон:  
 
e-mail:  
 
 

 
 
 
       

Исполнитель:  
 

________________/ Бадалов И.У. 
      МП 

Заказчик:  
 
__________________/Иванов И. И./   
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Приложение № 1 к Договор об оказании услуг в области процедуры банкротства физических 

лиц (юридической консультации) № 042505-01 от «01» сентября 2022 года 
 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 
       город Москва                           «___» _________ 2022 года 
 
      Общество с ограниченной ответственностью «Саксес финанс» в лице Генерального 
директора Бадалова Ибрагима Усанбаевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги 
 
     Работа, Исполнителем по оказанию услуг для Заказчика выполнена полностью и 
надлежащим образом. 
 
     Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю по качеству оказанных услуг не 
имеется. 
 
     Даю согласие на хранение и публикацию личного отзыва о работе компании.   
 
     Стоимость оказанных услуг составила 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 
 
 

Исполнитель:  
 

________________/ Бадалов И.У. / 
      МП 

Заказчик:  
 
__________________/Иванов И. И./   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:  
 

________________/ Бадалов И.У. / 
      МП 

Заказчик:  
 
__________________/Иванов И. И./   
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Приложение № 2 к Договор об оказании услуг в области процедуры банкротства 
физических лиц (юридической консультации) № 042505-01 от «01» сентября 2022 года 

 
График платежей на оказанные услуги 

 
Дата платежа Сумма платежа Подтверждение 

Заказчика / Исполнителя 
01.01.2020 года 34 000,00 рублей  
01.01.2020 года 34 000,00 рублей  
01.01.2020 года 34 000,00 рублей  
01.01.2020 года 34 000,00 рублей  
01.01.2020 года 34 000,00 рублей  
01.01.2020 года 34 000,00 рублей  
01.01.2020 года 34 000,00 рублей  

 
 

Исполнитель:  
 

________________/ Бадалов И.У. / 
      МП 

Заказчик:  
 
__________________/Иванов И. И./   
        

  

 
 


