
Договор публичной оферты 

Адвоката Адвокатского кабинета Адвокатской палаты г. Москвы  

Плыкиной Ольги Александровны 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор является публичной Офертой адвоката Адвокатского кабинета Адвокатской палаты 
г. Москвы Плыкиной Ольги Александровны (регистрационный номер в реестре адвокатов города 
Москвы 77/7447), в дальнейшем именуемой Адвокат, в соответствии со статьей 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и является договором на оказание юридической 
помощи. 
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже 
условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится 
Доверителем (далее – Доверитель). 

1.2. Настоящий Договор размещен в свободном доступе на Интернет-сайте 
https://oplykina.ru........................ 
1.4. Положения, содержащиеся в настоящей Оферте, могут быть изменены в одностороннем 
порядке Адвокатом. Информация об изменениях настоящих Условий размещается на сайте 
https://oplykina.ru........................ 
1.5. Незнание настоящих Условий не является основанием для предъявления со стороны 
Доверителя каких-либо претензий к Адвокату. 
1.6. Доверитель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, 
путем проставления отметки в графе «Я прочитал(-а) Условия Договора и согласен(-на) с 
условиями» при оформлении записи на консультацию. 

 
2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Адвокатом юридической помощи в 
форме устной консультации по предварительной записи (далее – 
Консультация) Доверителю, а Доверитель производит оплату услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

3. Запись на консультацию 

3.1. Запись на консультацию осуществляется Доверителем с помощью банковской карты через 
интернет-сайт https://oplykina.ru........................ 

3.2. При записи на Консультацию Доверитель обязуется предоставить следующую 
информацию о себе: (фамилия имя отчетство, адрес электронной почты, адрес скайпа (при наличии), 

контактный телефон) 

3.3. Факт записи на Консультацию подтверждается Адвокатом на указанный Доверителем  номер телефона в 

виде сообщения. 

3.4. Принятие Доверителем условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения 
Доверителем соответствующих данных в регистрационную форму при оформлении записи на 
Консультацию.  

 
3.5. Адвокат не несет ответственность за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Доверителем при оформлении записи на Консультацию. 

https://oplykina.ru/


 
3.6. Доверитель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 
оформлении записи на Консультацию. 

 
3.7. Соглашение о предоставлении Консультации считается заключенным на предусмотренных 
договором условиях с момента, когда произошло последнее из следующих событий: 

 
(3.7.1.) адвокат подтвердил время Консультации, 

 
(3.7.1.) поступила оплата Консультации в полном объёме на счет адвоката. 

 
4. Сроки исполнения 

4.1. В случае, если консультация не состоялась по любой причине не зависящей от адвоката  
либо была отменена Доверителем менее, чем за 24 часа до её начала, услуга считается оказанной, и 
плата за нее не возмещается. 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях. 

5.2. Стоимость Консультации составляет 7 000 рублей. 

5.3. Стоимость Консультации может быть изменена Адвокатом до момента оплаты. 

5.4. Оплата с использованием реквизитов банковских карт на Интернет-сайте 
https://oplykina.ru........................ осуществляется в системе электронных платежей ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
г.Москва (далее – Банк), который прошел сертификацию в платежных системах Visa 
Inc., MasterCard Worldwide и МИР на совершение операций с аутентификацией 3-D Secure и Mir 
Accept. Представленные данные полностью защищены в рамках стандарта безопасности данных 
индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard) и никто, включая 
Адвоката, не может их получить. 

5.5. В случае неполучения Доверителем смс, отправленного на номер телефона либо письма на 
электронный адрес или скайп, Доверитель обязан связаться с Адвокатом для получения подтверждения об 
оплате услуги в течение 1 (одних) суток с момента оплаты. 

6. Права и обязанности адвоката 

6.1. Адвокат обязуется оказать консультацию в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, информировать 
Доверителя о назначенном времени Консультации и условиях её получения. 

7. Права и обязанности Доверителя 

7.1. Доверитель обязуется своевременно оплатить Консультацию соответствии с настоящим 
Договором. 

 
7.2. Доверитель обязуется отправить необходимую информацию для проведения Консультации на 
электронный адрес адвоката. 

https://oplykina.ru/


8. Расторжение договора 

8.1. Адвокат вправе отказаться от консультации и возвратить оплаченную сумму, если она 
поступила позднее, чем за 24 часа до времени консультации. 

8.2. В случае, если по каким-либо причинам, зависящим от адвоката (его болезнь, занятость, 
техническая неисправность оборудования адвоката или его интернет-провайдера) консультация не 
состоится, Доверителю будут возвращены деньги или предоставлено другое время для консультации. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Доверителя не позднее 24-х часов 
до начала назначенного времени консультации путем направления заявки на её отмену на 
электронную почту info@oplykina.ru либо по телефону 8(495)346-18-00. 

 
8.5. Возврат стоимости Консультации производится не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с 
даты получения Адвокатом отказа Доверителя от Консультации в письменном виде. 

8.7. Денежные средства возвращаются на карту, с которой проводилась оплата.  

8.8. Адвокат имеет право изменить дату и время Консультации, уведомив об этом Доверителя не 
менее чем за 24 часа до начала оказания услуг. Доверитель имеет право отказаться от внесения 
изменений в запись, на основании чего консультация будет считаться отмененной с последующим 
возвратом денежных средств на карту, с которой производилась оплата. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все претензии по ненадлежащему оказанию услуг Доверитель вправе направить на адрес 
электронной почты info@oplykina.ru или сообщить по телефону 8(495)346-18-00. Вся 
поступившая информация обрабатывается в кратчайшие сроки. 
 

10.1. Записываясь на Консультацию на сайте https://oplykina.ru........................, Доверитель 
подтверждает свое согласие на обработку Адвокатом следующих своих персональных данных: 
ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес проживания. 
 

Реквизиты 

Название банка: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Москва 
БИК банка: 044525787 
Корр. счет: 30101810100000000787 
Расчетный счет: 40802810700280000334 
Наименование: Адвокат Плыкина Ольга Александровна 
ИНН: 263201967012 
 
Юридический адрес: б-р Мячковский, д. 11, г Москва, 109451 

 
Телефон: 8(495)346-18-00, 346-18-01, 8(926)1602832 

 
E-mail: info@oplykina.ru 

https://oplykina.ru/


 


