
 
Утверждены Приказом Генерального директора  

Общества с ограниченной ответственностью «Правозащитная Компания «Результат» 
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ  

ООО «ПК «РЕЗУЛЬТАТ» 

1. Настоящие правила являются в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ 

публичной офертой и могут быть приняты Заказчиком (Доверителем) не иначе, как путем 

присоединения к ним в целом. Подписывая Договор (Соглашение) на оказание 

юридических услуг, Заказчик (Доверитель) тем самым соглашается с настоящими 

правилами. 

2. Все консультации, оказываемые сотрудниками ООО «ПК «Результат» в рамках и за 

рамками исполнения Договора (Соглашения), носят информационно-рекомендательный 

характер. Они не могут быть истолкованы как руководство либо побуждение к действию 

(бездействию) Заказчика (Доверителя). Заказчик (Доверитель) самостоятельно принимает 

решение, какие действия ему совершать и использовать ли полученную в рамках и за 

рамками исполнения Договора (Соглашения) информацию для достижения своих целей. 

3. Разработка путей решения задач Заказчика (Доверителя) с использованием знаний и 

навыков сотрудников и партнеров является основной целью деятельности компании. При 

оказании юридической услуги Заказчику (Доверителю) работа Исполнителя 

(Поверенного) на 90% заключается в  анализе документальной базы, нахождении 

юристами «ПК «Результат» правовой позиции по делу, поиске путей решения 

поставленной задачи, установлении соответствий и противоречий позиции  в 

законодательстве и судебной практике.  

4. Согласно настоящим Правилам, услуги, оказываемые ООО «ПК «Результат», не могут 

быть оценены исходя из каких-либо количественных показателей (количества 

составленных документов, количества судебных заседаний и т.п.). Стоимость услуг, 

оказываемых ООО «ПК «Результат», определяется исключительно оценкой знаний, 

навыков и опыта сотрудников и партнеров Исполнителя (Поверенного), их значимостью и 

возможностью применения во благо Заказчика (Доверителя) в конкретное время в 

конкретной ситуации в момент заключения Договора (Соглашения) с Заказчиком 

(Доверителем) и фиксируются в означенном Договоре (Соглашении). 

5. Заключая Договор (Соглашение) на оказание юридических услуг, ООО «ПК 

«Результат» подразумевает предоставление одной услуги в комплексе, а не разрозненного 

набора различных действий. Расчет стоимости одного действия, подразумевающегося 

Договором (Соглашением), исходя из общей стоимости Договора (Соглашения) 

невозможен. 

6. Существенными условиями Договора (Соглашения) являются стоимость оказания 

услуг, порядок расчетов и способы оплаты услуг, принципы оказания услуг Исполнителем 

(Поверенным), изложенные в настоящих Правилах, а также обеспечение своевременного 

предоставления Заказчиком первичной документации.  

7. Все консультации и действия, совершаемые сотрудниками ООО «ПК «Результат» в 

рамках и за рамками исполнения Договора (Соглашения), не могут нести в себе оценки 

морально-этическим качествам Заказчика (Доверителя), а осуществляются исключительно 

в рамках законодательства РФ и политики компании. 

 

 


