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Оферта для Специалиста 

Настоящий публичный договор – оферта, далее – Оферта, является официальным предложением со 
стороны Администрации сайта http://legalcafe.net, которое адресуется неопределенному кругу дее-
способных лиц – юристов, адвокатов или иных лиц, обладающих специальными знаниями в области 
права, далее – Специалисты, заинтересованных в предоставлении юридических услуг Клиентам в 
порядке и на условиях данной Оферты, Оферты для Клиента. 

После принятия Специалистом условий данной Оферты, путем проставления отметки "V" в отведен-
ном для этого специальном "окне" на Сайте, Оферта считается электронным договором, заключен-
ным  между Специалистом и Администрацией Сайта, далее – Стороны, предметом которого являет-
ся предоставление Администрацией Специалисту услуг по использованию Сайта и его сервисов, да-
лее – Услуга, и который вступает в силу с момента принятия Специалистом условий данной Оферты 
(путем проставления отметки "V" в отведенном для этого специальном "окне" на Сайте).  

Данная Оферта, которая является открытым и общедоступным (публичным) документом, может быть 
изменена и/или дополнена Администрацией Сайта в одностороннем порядке.  
 

1. Определения терминов 
 

1.1. Клиент — посетитель Сайта, обратившийся на Интернет-ресурс http://legalcafe.net за получени-
ем бесплатной юридической услуги и предоставивший свои личные данные в объеме, запрошенном 
Сайтом. 

1.2. Специалист — юрист (адвокат) или иное лицо, обладающее специальными знаниями в области 
права, в том числе представитель юридической фирмы, обратившийся на Интернет-ресурс 
http://legalcafe.net с целью использованию Сайта и его сервисов, предоставления юридических услуг 
Клиенту.  

1.3. Сайт – Интернет-ресурс, который представляет собой совокупность информации и программ для 
компьютеров, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой ин-
формации в сети Интернет по сетевому адресу  http://legalcafe.net. 

1.3.1. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) 
http://legalcafe.net принадлежат Администрации. Последняя предоставляет доступ к Сайту Специа-
листам и иным посетителям (пользователям) Сайта, в соответствии с настоящей Офертой и дей-
ствующим законодательством Украины. 

1.3.2. Под Администрацией Сайта http://legalcafe.net (Администрация Сайта, Администрация) в 
настоящей Оферте и иных специальных документах, размещенных на Сайте, понимается Общество с 
ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Дешунин и партнеры" - юридическое лицо, 
созданное  в соответствии с законодательством Украины и зарегистрированное по адресу: 04080, 
г. Киев, ул. Фрунзе, д. 1-3. Почтовый адрес ООО "Юридическая компания "Дешунин и партнеры": 
04080, г. Киев, ул. Фрунзе, д. 1-3. 

1.4. Лид/Вопрос – персональные данные Клиента, предоставленные Клиентом при обращении на 
Сайт за получением юридической услуги в форме бесплатной юридической консультации. В состав 
Лида/Вопроса входят следующие данные, полученные от Клиента: 

 имя;  

 регион, город (населенный пункт) постоянного проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон;  

 текст вопроса, с которым Клиент обратился на Сайт за получением бесплатной юридической 
консультации.  

http://legalcafe.net/
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1.5. Лидолента/Список доступных вопросов – страница Сайта, доступная для зарегистрированных 
Специалистов, которая содержит информацию о Лидах (Вопросах), доступных для приобретения 
Специалистом. 

1.6. Другие термины, которые использованы в Данной оферте, определяются в соответствии с поло-
жениями Оферты для Клиента и положениями действующего законодательства Украины. 

2. Регистрация Специалиста на Сайте 
 

2.1. Чтобы иметь возможность использовать Сайт и его сервисы (иметь доступ к Лидоленте/Списку 
доступных вопросов), Специалист регистрируется на Сайте.   

2.2. Для регистрации на Сайте Специалист заполняет соответствующую форму, предоставляя сле-
дующие персональные данные: 

 ФИО (для юридической фирмы – наименование);  

 регион, город (населенный пункт) постоянного проживания (для юридической фирмы – место 
регистрации); 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон. 

2.3. Для авторизации на Сайте Специалист использует адрес электронной почты и пароль, получен-
ный по результату регистрации на Сайте. 

2.4.  Принятием условий настоящей Оферты Специалист подтверждает, что данные, предоставлен-
ные им при регистрации, являются достоверными. 

2.5. Принятием условий настоящей Оферты Специалист дает согласие на неопределенный срок - на 
сбор, обработку, хранение, уничтожение Администрацией его персональных данных в соответствии с 
Законом Украины "О защите персональных данных". 

2.6. Администрация осуществляет сбор, обработку хранение, уничтожение и передачу персональных 
данных Специалистов для выполнения таких задач (достижения целей), связанных с работой Сайта: 

2.6.1. Идентификация Специалиста в рамках Оферты; 

2.6.2. Предоставление Специалисту персонализированных Услуг и сервисов на Сайте; 

2.6.3. Осуществление связи со Специалистом, в том числе, путем  направления уведомлений, запро-
сов и информации, касающихся использования Сайта, оказания Услуг. 

2.6.4. Улучшение качества работы Сайта, удобства его использования, разработка новых сервисов и 
услуг; 

2.6.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

3. Формирование Лидоленты/Списка доступных вопросов 

 
3.1. Лидолента/Список доступных вопросов представляет собой перечень Лидов/Вопросов, доступных 
для приобретения Специалистом. Лид/Вопрос, доступный для приобретения, содержит следующую 
информацию:  

 № вопроса; 

 дата и время обращения Клиента на Сайт за получением бесплатной юридической консульта-
ции; 

 текст вопроса, с которым Клиент обратился на Сайт за получением бесплатной юридической 
консультации.  

3.2. Лид/Вопрос отображается в Лидоленте/Списке доступных вопросов после предварительной мо-
дерации Администацией текста вопроса, с которым Клиент обратился на Сайт за получением бес-
платной юридической консультации. Лид/Вопрос отображается в Лидоленте/Списке доступных вопро-
сов 48 часов с момента прохождения модерации. 
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4. Порядок использования Сайта и его сервисов Специалистом 

 
4.1. Чтобы приобрести Лид/Вопрос, Специалист должен выполнить следующие действия: 

4.1.1. Зайти на страницу Сайта Лидолента/Список доступных вопросов; 

4.1.2. Отправить в корзину выбранный Лид/Вопрос; Лид/Вопрос, отправленный Специалистом в кор-
зину, выбывает из Лидоленты/Списка доступных вопросов; 

4.1.3. Оплатить отправленные в корзину Лиды/Вопросы. Оплата может быть произведена с использо-
ванием карт VISA и Master Card любого банка и соответствующего сервиса, предоставленного Сай-
том. Оплата Лида/Вопроса считается осуществленной после зачисления соответствующих денежных 
средств на счет Администрации. 

4.2. После осуществления оплаты Лида/Вопроса, Специалист в Личном кабинете получает полные 
персональные данные Клиента, предоставленные Клиентом при обращении на Сайт за получением 
юридической услуги в форме бесплатной юридической консультации, а именно: 

 имя;  

 регион, город (населенный пункт) постоянного проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон;  

 текст вопроса, с которым Клиент обратился на Сайт за получением бесплатной юридической 
консультации.  

4.3. После приобретения Лида/Вопроса Специалист обязан максимально оперативно связаться с 
Клиентом с целью предоставления бесплатной юридической консультации, предоставить бесплатную 
юридическую консультацию по вопросу, с которым Клиент обратился на Сайт, - путем отправки пись-
менного ответа Клиенту по электронной почте либо в телефонном режиме. Специалист имеет право 
предложить Клиенту предоставление иных юридических услуг, кроме юридической услуги в форме 
бесплатной юридической консультации. Администрация не гарантирует принятия Клиентом предло-
жения Специалиста по предоставлению Клиенту иных юридических услуг. Администрация не несет 
ответственности за любые действия/бездеятельность Специалиста и Клиента. Специалист, предо-
ставляющий консультацию Клиенту, несет ответственность за качество такой консультации и сроки 
ее предоставления. Администрация не несет ответственности за качество и сроки предоставления 
указанной услуги, а также иных услуг Специалистом.  
 
4.4. В случае, если Специалист Отправил Лид/Вопрос в корзину, но не произвел его оплату в течение 
30 (тридцать) минут, Лид/Вопрос выбывает из корзины Специалиста и возвращается в Лидолен-
ту/Список доступных вопросов – с учетом 48-часового лимита, установленного пунктом 3.2. данной 
Оферты. 

4.5. Специалист имеет право осуществить возврат приобретенного Лида/Вопроса (путем оформления 
и отправки заявки на возврат Лида/Вопроса) в течение 48 часов с момента осуществления оплаты 
Лида/Вопроса – только при наличии одного из следующих оснований: 

4.5.1.  по предоставленным телефону и E-mail не возможно связаться с автором вопроса; 

4.5.2. предоставленный телефон не обслуживается и указан некорректный E-mail. 

4.6. Администрация рассматривает заявку на возврат Лида/Вопроса и принимает одно из следующих 
решений: 

4.6.1. Подтверждает заявку на возврат Лида/Вопроса – в случае наличия заявленного основания для 
возврата Лида/Вопроса и при условии соблюдения Специалистом 48-часового лимита, установленно-
го п. 4.5. данной Оферты. В случае подтверждения заявки на возврат Лида/Вопроса Специалисту 
предоставляется возможность получить бесплатный Лид/Вопрос. Информация о количестве бесплат-
ных вопросов, предоставленных Специалисту, отображается в Личном кабинете Специалиста. 

4.6.2. Отклоняет заявку на возврат Лида/Вопроса – в случае отсутствия заявленного основания для 
возврата Лида/Вопроса и/или при условии не соблюдения Специалистом 48-часового лимита, уста-
новленного п. 4.5. данной Оферты. 
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5. Оговорка о праве интеллектуальной собственности 

 
5.1. Все объекты, размещенные Администрацией на Сайте, в том числе фирменное наименование 
Сайта (логотип, слоган), элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
скрипты, программы и другие объекты и их подборки,  далее — Контент, являются объектами исклю-
чительных прав Администрации. Все права на эти объекты защищены.  

5.2. Нарушение указанных исключительных прав Администрации со стороны третьих лиц преследует-
ся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Обращения, предложения и претензии Специалистов к Администрации Сайта в связи с настоя-
щей Офертой и третьих лиц - при использовании Сайта, а также в связи с прочими запросами упол-
номоченных лиц, могут быть направлены на почтовый адрес ООО "Юридическая компания "Дешунин 
и партнеры", указанный в пп. 1.3.2. настоящей Оферты. 


