Арбитражный суд Республики Татарстан 420107, г. Казань,
ул.Ново-Песочная, д.40 (843) 533-5000 справочная, 533-5051,
533-5052, 294-6051, 294-6052 e-mail: info@tatarstan.arbirt.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
ИСТЕЦ:

Унитарное предприятие "Кредитор"
УНП

1234567890

140070, Московская
Юридический
обл., р.п. Томилино, ул.
адрес:
Гаршина, д.260

ОТВЕТЧИК:

Почтовый
адрес:

140070, Московская
обл., р.п. Томилино, ул.
Гаршина, д.260

e-mail:

ma-xima@yandex.ru

Телефон:

+7 (495) 123-45-67

Банковские
реквизиты:

р/с
40000000000000000000
в ПАО Сбербанк, BIC
044525225, кор.счет
30101810400000000225

Общество с ограниченной
ответственностью "Должник"
УНП

1234567890

Республика Беларусь,
Юридический 420029, РТ, г.Казань,
ул. Сибирский Тракт, д.
адрес:
220
Почтовый
адрес:

Республика Беларусь,
420029, РТ, г.Казань,
ул. Сибирский Тракт, д.
220

e-mail:

dolzhnik@tut.by

Телефон:

+7 (843) 123-45-67

Банковские
реквизиты:

р/с
40702810062000003055,
БИК 049205603 к/с
30101810600000000603
в ОТДЕЛЕНИЕ №8610
СБЕРБАНКА РОCСИИ
Г.КАЗАНЬ

Цена требования: 32778,72 руб.
Госпошлина: 2000 руб.
Исковое заявление
о взыскании задолженности
В соответствии с условиями договора от 21.04.2020 года № 547-К (далее Договор) заключённого между сторонами, истцом были выполнены работы и их
результат был передан ответчику. Претензий по объему и качеству работ
ответчик истцу не предъявлял.
Надежная судебная защита, медиация,
Третейский суд "Экономические споры".
тел.: +375 (29) 268-88-21, 6214961
https://www.e-sud.by

1

Сроки оплаты были согласованы сторонами в пункте 3.2 договора. В
согласованный срок, ответчик выполненные работы в полном объеме не
оплатил, допущена просрочка оплаты.
В пункте 4.5 договора сторонами предусмотрена пеня за просрочку
платежа.
Как следует из содержания статьи 309 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть 1) обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно статье
702 ГК Российской Федерации (часть 2), по договору подряда одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его. При этом, в соответствии со статьей
711 ГК Российской Федерации (часть 2), если договором подряда не
предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее
этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после
окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена
надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика
досрочно.
Согласно статьям 329 и 330 ГК Российской Федерации, исполнение
обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи
должника, поручительством, независимой гарантией, задатком,
обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом
или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Расчет задолженности приложен к заявлению.
Согласно нему, задолженность должника составляет:
– сумма основного долга в размере 30870 российских рублей;
– проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0
российских рублей;
– пеня в размере 1908,72 российских рублей
а всего 32778,72 российских рублей
В порядке досудебного урегулирования спора в адрес ответчика истцом
была направлена претензия, которая приложена к иску. Претензия была
оставлена ответчиком без удовлетворения.
В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, гражданско-правовые споры о взыскании
денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок,
вследствие неосновательного обогащения могут быть переданы на разрешение
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления
претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены
законом или договором.
Надежная судебная защита, медиация,
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Для подготовки претензии и заявления о взыскании задолженности
кредитор обратился к ИП Белявскому С.Ч. за оказанием юридических услуг. На
основании договора на оказание юридических услуг, кредитор понес расходы
по составлению настоящей претензии и заявлений в суд.
В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением
дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, денежные суммы, расходы на
оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей), понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде.
Поскольку правоотношения взыскателя и ИП Белявского С.Ч.
складываются в сфере процессуальных отношений, расходы, связанные с
оказанием юридических услуг, считаем необходимыми и подлежащими
взысканию с должника в фактически понесенном размере.
Руководствуясь статьями 137, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, прошу рассматривать поданный иск в подготовительном
и основном заседании в наше отсутствие.
Всю корреспонденцию по делу прошу направлять на электронную почту,
указанную во вводной части заявления, признавая это надлежащим
извещением истца.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 309, 329, 330
ГК РФ, статьями 4, 137, 156, 167, 171 АПК Российской Федерации,
ПРОШУ:
Взыскать с ответчика в пользу истца:
– сумму основного долга за выполненные работы в размере 30870
российских рублей;
– проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0
российских рублей;
– пеню в размере 1908,72 российских рублей.
а всего 32778,72 российских рублей.
– расходы на юридические услуги в фактически понесенном размере,
– расходы по оплате государственной пошлины при подаче заявления.
– После вынесения судебного приказа направить его второй экземпляр,
заверенный гербовой печатью суда, для предъявления к исполнению в
территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации по месту нахождения ответчика или его имущества
в соответствии с пунктом 3 статьи 319 АПК Российской Федерации, о чем
уведомить взыскателя.
Приложение:
1. Расчет задолженности в 1 экз.;
2. Копия искового заявления и расчета к нему для ответчика в 1 экз.;
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3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего иск
на его предъявление в 1 экз.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации истца в 1 экз.;
5. Заверенный банком оригинал платежного документа на оплату
госпошлины в 1 экз.
6. Копия договора от 21.04.2020 года № 547-К со всеми приложениями к нему
в 1 экз.;
7. Копии: актов сдачи-приемки, справок о стоимости работ, указанных в
расчете;
8. Копии платежных документов, указанных в расчете;
9. Копия претензии и почтовой квитанции о ее направлении должнику в 1
экз.
10. Копия публичного договора на оказание юридических услуг, акта сдачиприемки, документа об их оплате и специального разрешения (лицензии)
на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг
выданного ИП Белявскому С.Ч. в 1 экз.
Директор
22.05.2020

______________________

Кредиторов К.К.
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Расчет задолжности по договору № 547-К от 21.04.2020
по состоянию на 22.05.2020.

Дата
№ Сумма, приемки
п/п руб.
работ, №
акта

1
1

Дата
оплаты по
договору

2

Дата
фактической
оплаты, №
Сумма
Сумма
пл/пор.
задолженоплаты,
(либо не
ности,
руб.
оплачено
руб.
по состоянию
на)

3
4
5
6
23.04.2020,
п/п
35870
Счет № 24.04.2020
12.05.2020 5000
№300
54879458
Не оплачено по
22.05.2020
состоянию на
ИТОГО:
Цена
иска:

32778,72

Директор
(должность)

7

Период просрочки

с

по

8

9

Сумма,
на
которую
начисляются %
Кол-во
за
календарпользоных дней
вание
просрочки
чужими
денежными
средствами
10

30870

25.04.2020 12.05.2020

18

30870

25.04.2020 22.05.2020

28

11

Ключевая
ставка
ЦБ
Сумма %
РФ на
за
дату
пользооплаты,
вание
%
чужими
(либо
денежныиной
ми
размер
средст%,
вами,
согласоруб.
ванный
сторонами)
12
13

30870

30870

-

Период просрочки
Сумма,
Кол-во
на
Ставка
Сумма
календар- которую пени по
пени,
ных дней начис- договору,
руб.
просрочки ляется
%
пеня
с

по

14

15

16

17

18

19

25.04.2020 12.05.2020

18

35870

0,2%

1291.32

13.05.2020 22.05.2020

10

30870

0,2%

617.4
1908,72

руб.

(подпись)

Кредиторов К.К.
(инициалы, фамилия)
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Утвержден ИП Белявским С.Ч.
27.12.2019 г.
опубликован 15.01.2020 г.
и вступает в силу с 16.01.2020 г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание юридических услуг
Настоящий Публичный договор на оказание юридических услуг
(далее – Договор) определяет взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем
Белявским Сергеем Чеславовичем, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», в лице индивидуального предпринимателя Белявского
Сергея Чеславовича, действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации № 0731609, лицензии N 02240/2619,
выданной Министерством юстиции Республики Беларусь 29.10.2019 г.,
и Заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать
юридические услуги в следующем объеме:
- составление юридического заявления о взыскании
задолженности для подачи его в суд (нотариусу);
- подготовка расчета требований к заявлению;
- составление досудебной претензии;
- составление письменной инструкции по направлению
полученного заявления в суд;
- устные консультации Заказчика по вопросам предъявления
заявления к должнику.
Всего 4 документа и устная консультация (при необходимости).
Местом оказания юридических услуг является местонахождение
Исполнителя.
1.2. 3аказчик обязуется:
- указать достоверные, полные и точные сведения в
регистрационных формах на странице Исполнителя «Иск за 10 минут»
по адресу: https://e-sud.by/isk_online, необходимые для составления
Исполнителем выбранного Заказчиком юридического документа;
- принять оказанные услуги;
Надежная судебная защита, медиация,
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- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего договора;
- при наличии претензий по оказанным Исполнителем Услугам
письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента, когда Заказчику стало известно или должно было
стать известным о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
1.3. Исполнитель обязуется:
- принять от Заказчика необходимую информацию для
составления искового заявления по настоящему договору;
- предоставить Заказчику проект заявления о взыскании
задолженности в электронном виде в течении 1 минуты после
оформления оплаты, а также выслать его копию на указанный
Исполнителем при оформлении заказа адрес электронной почты;
- оказать услуги квалифицированно, своевременно, проявляя
старательность и добросовестность;
- оказать при возникновении у Заказчика вопросов консультации
по телефону и/или электронной почте по вопросам, возникающим в
связи с оказанием Услуг по договору. Консультации осуществляются в
рабочее время (с 8-00 до 17-00, за исключением выходных дней и
официальных государственных праздников);
- сохранять конфиденциальность в отношении информации,
представленной Заказчиком и составляющую его коммерческую тайну.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396
Гражданского кодекса Республики Беларусь), содержит все
существенные условия Договора и является предложением
индивидуального предпринимателя Белявского С.Ч. заключить
Договор на указанных в тексте Договора условиях.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на
официальном сайте Исполнителя по адресу: https://e-sud.by/dogovor
является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий
Договор (п.2. ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем
присоединения Заказчика к настоящему Договору, т.е. посредством
принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом,
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без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) условий настоящего Договора
является:
2.4.1. Ознакомление со всеми условиями Договора и приложений
к
нему
на
официальном
сайте
Исполнителя
по
адресу: https://e-sud.by/dogovor;
2.4.2. Заполнение Заказчиком необходимых и достоверных данных
в регистрационной форме на странице Исполнителя «Иск за 10 минут»
по адресу: https://e-sud.by/isk_online, с целью составления
Исполнителем юридических документов. Заказчик обязан проверить
информацию, содержащуюся в итоговом тексте регистрационной
формы, и, в случае необходимости, повторить процедуру заполнения
регистрационной формы с целью исправления неточной информации.
2.4.3. Оформление online-заявки на сайте Исполнителя по
адресу: https://e-sud.by/isk_online путем проставления символа в
специальном поле рядом с заголовком «Подтверждаю правильность
внесенных данных. С условиями публичного договора об оказании
юридических услуг on-line и порядком оплаты и доставки юридических
документов ознакомился и принимаю его условия» и нажатии кнопки
«Оплатить» (п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4.4. Успешного осуществления заказчиком предварительной
оплаты услуг посредством системы интернет-банкинга на интернет
сайте Исполнителя https://e-sud.by/isk_pay после нажатия кнопки
«Оплатить».
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его
акцепта, считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п.
3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь) и
не требует оформления в бумажном виде и обладает полной
юридической силой.
2.6. Вид юридического документа, который должен быть
составлен Исполнителем в рамках настоящего Договора, а также
другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг,
указываются в регистрационной форме по адресу:
https://e-sud.by/isk_online, оформленной Заказчиком путем
собственноручного указания им необходимых для составления
документов данных.
2.7. Оформленная Заказчиком регистрационная форма и onlineзаявка на оказание услуг автоматически передается в программный
модуль Исполнителя после успешного осуществления Заказчиком
оплаты посредством системы интернет-банкинга на интернет сайте
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Исполнителя https://e-sud.by/isk_online.
2.8. Подтверждением факта успешной оплаты посредством
системы интернет-банкинга на интернет сайте Исполнителя
https://e-sud.by/isk_online является электронный чек, направляемый
посредством программного модуля Исполнителю и Заказчику (на
указанный им в регистрационной форме собственный электронный
адрес).
2.9. В течение 10 секунд с момента успешного осуществления
Заказчиком оплаты Исполнитель обязан предоставить Заказчику
составленные юридические документы, полностью соответствующие
по своей форме и содержанию, перечню прилагаемых документов
требованиям действующего законодательства места нахождения суда
(органа нотариата). Предоставление осуществляется путем открытия
Заказчику уникальной web-страницы на интернет-сайте Исполнителя
https://e-sud.by с составленными документами в формате PDF,
доступными для сохранения и распечатки, а также дополнительного
направления в этот же срок созданных документов на указанный
Заказчиком в регистрационной форме собственный электронный
адрес.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по договору составляет 20 белорусских
рублей (без НДС, ст.ст.113, 329 особенной части Налогового кодекса
Республики Беларусь). В случае оплаты в иностранной валюте,
конверсия при банковском переводе осуществляется банкомэквайером online по действующему в момент платежа курсу.
3.2. Оплата за юридические услуги осуществляется в форме
перечисления полной предварительной оплаты посредством системы
интернет-банкинга при оформлении заказа на интернет-сайте
Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Договор считается исполненным, а юридические услуги
оказанными с момента предоставления Заказчику заказанных
юридических документов в порядке, установленном в п.2.9.
настоящего договора.
4.2. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора,
подтверждается Актом об оказании услуг (далее - Акт), который
составляется Исполнителем.
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4.3. В соответствии с постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 12.02.2018 г. № 13 «О единоличном
составлении первичных учетных документов и признании утратившим
силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
21 декабря 2015 г. № 58» Заказчик подтверждает и соглашается с тем,
что Акт в соответствии с настоящим Договором составляется
Исполнителем единолично. Изготовленный в электронном виде Акт
подписывается электронно-цифровой подписью Исполнителя и
прилагается к составленным Исполнителем юридическим документам
вместе с подписанным Исполнителем публичным договором.
4.4. Заказчик соглашается с тем, что если он в течение 5 (пяти)
дней с момента получения Акта не заявит каких-либо письменных
претензий по оказанным Исполнителем Услугам, это будет
рассматриваться как полное и безоговорочное согласие Заказчика с
тем, что Услуги оказаны ему своевременно, в полном объеме и
надлежащим образом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Республики
Беларусь.
5.2. В случае просрочки предоставления заказанных юридических
документов Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,15% от суммы
предварительной оплаты за каждый полный день просрочки.
5.3. Помимо уплаты пени, Исполнитель несет ответственность за
убытки, понесенные Заказчиком в связи с ненадлежащим оказанием
услуг Исполнителем.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за убытки причинены
вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи
данных, информационных ресурсов или сервисов, а также аварий
(сбоев в работе) в силовых электрических или компьютерных сетях,
находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо
на функционирование которых он не имеет возможности оказывать
влияние;
5.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание
информации, передаваемой Заказчиком по телекоммуникационным
каналам и сетям передачи данных, а равно информации,
расположенной на технических и информационных ресурсах
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Заказчика.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору,
если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события,
на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение
которых она не несет ответственности, как то: война, восстание,
забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные
условия или другие стихийные бедствия, акты государственных
органов и должностных лиц, принятые после акцепта настоящего
Договора и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных настоящим Договором, а также действия
государственных или местных органов государственной власти и
управления или их представителей, препятствующие выполнению
условий настоящего Договора, и другие непредвиденные
обстоятельства, в том числе неполадки в городской электросети,
технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и прочие
нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся
вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.
6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору,
срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени,
требуемого для устранения их последствий, но не более 5 дней.
6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы
продолжают действовать более срока, указанного в п.6.3 настоящего
Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится
очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока,
Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов
исполнения настоящего Договора или его прекращения без
возмещения убытков.
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7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают
юридическую силу текстов документов и переписки, полученных по
каналам электронной почты (указанной Сторонами как реквизиты)
наравне с документами, исполненными в простой письменной форме
на бумажном носителе. В том числе Стороны признают юридическую
силу документов, подписанных факсимильной подписью или
электронно-цифровой подписью.
7.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся
переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса
электронной почты, указанные как реквизиты Сторон в настоящем
Договоре и/или при заполнении Заказчиком регистрационной формы,
считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
7.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию,
поступающую на их адреса электронной почты, указанные как
реквизиты Сторон.
7.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных
последствий вследствие несоблюдения требований п.7.3 настоящего
Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами в ходе настоящего договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе законодательства Республики Беларусь.
8.2. Если переговоры сторон не привели к разрешению споров и
разногласий, споры разрешаются в экономическом суде Гродненской
области в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным
кодексом Республики Беларусь.
9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий публичный
Договор вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя
и вступают в силу не ранее чем на следующий день после их
публичного опубликования на официальном сайте Исполнителя по
адресу: https://e-sud.by/dogovor;
9.2. Договор может быть расторгнут в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством места нахождения исполнителя.
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Информация, предоставленная при оказании юридических
услуг Заказчиком, является коммерческой тайной и не подлежит
разглашению третьим лицам.
10.2. Настоящий договор, акт сдачи-приемки услуг по нему, копия
чека о совершении платежа в интернет-банкинге являются основанием
для взыскания расходов по оплате юридических услуг при
рассмотрении иска, составленного Заказчиком согласно пункта 1.1.
договора в суде.
10.3. Настоящий договор вступает в силу с даты присоединения к
нему Заказчика и действует до его исполнения сторонами.
10.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет,
что информация, предоставленная им при заполнении
регистрационной формы и оформлении online-заявки на оказание
Услуг, является полной, правдивой и точной;
10.5. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора
потеряет юридическую силу, будет признанно незаконным, или будет
исключено из настоящего Договора, то это не влечет
недействительность остальных условий настоящего Договора, которые
сохранят юридическую силу и являются, обязательными для
исполнения Сторонами.
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11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами
Заказчика считать информацию, указанную им при заполнении
регистрационной формы на странице Исполнителя «Иск за 10 минут»
по адресу: https://e-sud.by/isk_online.
11.2. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Белявский Сергей Чеславович
УНП 591283296
Юридический адрес: Республика Беларусь, 230025, г.Гродно,
ул.Калючинская, 23, оф.202
e-mail: info@e-sud.by
Телефон: +375 29 268-88-21, +375 29 621-49-61,
Банковские реквизиты: р/с BY65ALFA30132571230010270000 в
BYN в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X
12. ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
12.1. Настоящий договор оказания юридических услуг подписан
электронной цифровой подписью ИП Белявского С.Ч. в
одностороннем порядке в соответствии с Законом Республики
Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой
подписи", а также статьей 396 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
Исполнитель
индивидуальный предприниматель С.Ч.Белявский
Электронная цифровая подпись
Организация: Индивидуальный предприниматель Белявский
Сергей Чеславович
Сотрудник: Белявский Сергей Чеславович
Должность: Индивидуальный предприниматель
Значение открытого ключа:
3440A14E 7A66343C A56AE078 3A36099C 1D985707
Действителен с: 28.10.2019 09:45:48 по: 27.10.2021 20:59:59
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АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ НА
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

от 22.05.2020
1. Настоящий акт составлен о том, что Исполнитель, индивидуальный
предприниматель Белявский Сергей Чеславович, выполнил, а Заказчик, Унитарное
предприятие "Кредитор" принял следующие юридические услуги, оказанные согласно
публичному договору оказания юридических услуг, размещенному по адресу
https://e-sud.by/dogovor/:
- составление юридического заявления;
- подготовка расчета требований к заявлению;
- составление досудебной претензии;
- составление письменной инструкции по направлению полученного заявления в суд;
- консультации Заказчика по вопросам предъявления заявления к должнику.
Всего 4 документа и 1 консультация.
2. Стоимость услуг по договору составляет 20 белорусских рублей (без НДС,
ст.ст.113, 329 особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь). В случае оплаты
в иностранной валюте, конверсия при банковском переводе осуществляется банкомэквайером online по действующему в момент платежа курсу.
3. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Заказчик к качеству, срокам и
объему оказанных услуг претензий не имеет.
4. Настоящий акт составлен Исполнителем единолично в одностороннем порядке в
соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и
отчетности», пунктом 1 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании
утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21
декабря 2015 г. № 58». Настоящий акт, при единоличном его подписании Исполнителем
является подтверждением совершения хозяйственной операции - оказания услуг.
5. Настоящий акт оказанных юридических услуг подписан электронной цифровой
подписью ИП Белявского С.Ч. в одностороннем порядке в соответствии с Публичным
договором на оказанние юридических услуг и Законом Республики Беларусь "Об
электронном документе и электронной цифровой подписи".
6. Настоящий акт возврату исполнителю не подлежит.
Исполнитель
индивидуальный предприниматель С.Ч.Белявский
Электронная цифровая подпись
Организация: Индивидуальный предприниматель Белявский Сергей Чеславович
Сотрудник: Белявский Сергей Чеславович
Должность: Индивидуальный предприниматель
Значение открытого ключа:
3440A14E 7A66343C A56AE078 3A36099C 1D985707
Действителен с: 28.10.2019 09:45:48 по: 27.10.2021 20:59:59
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Приложение №1
Инструкция
по направлению полученного Вами от нас приказного заявления в суд
1. Оплатите государственную пошлину в размере 2000 рублей на
реквизиты соответствующего арбитражного суда Российской
Федерации. Реквизиты и доступны по ссылке:
http://www.arbitr.ru/as/subj/, калькулятор госпошлины доступен по
ссылке: https://my.arbitr.ru/#commission. Заверенное банком
платежное поручение или квитанцию приложите к иску.
2. Распечатайте 2 экз. полученного Вами от нас иска и подпишите
их.
3. Распечатайте 2 экз. полученного Вами от нас расчета
задолженности и подпишите их.
4. Скопируйте документ, подтверждающий факт назначения
руководителя – приказ, решение собственника, контракт и т.п.
Заверьте сами копию и приложите 1 экз. к иску.
5. Скопируйте собственное свидетельство о государственной
регистрации в качестве субъекта хозяйствования. Заверьте сами
копию и приложите 1 экз. к иску.
6. Скопируйте претензию, направленную ответчику и почтовую
квитанцию о направлении претензии ответчику. Заверьте сами
копию и приложите 1 экз. к иску.
7. Скопируйте спорный договор подряда от 21.04.2020 года № 547-К
со всеми без исключения приложениями к нему. Заверьте сами
копию и приложите 1 экз. к заявлению.
8. Скопируйте акты сдачи-приемки, указанные Вами в расчете.
Заверьте сами копии и приложите 1 экз. к заявлению.
9. Скопируйте платежные документы, указанные Вами в расчете.
Заверьте сами копии и приложите 1 экз. к иску.
10. Распечатайте 1 экз. полученного Вами от нас публичного
договора на оказание юридических услуг, акта сдачи-приемки,
полученного документа об их оплате и специального разрешения
(лицензии) ИП Белявского С.Ч. Заверьте сами копии и приложите
1 экз. к заявлению.
11. Сложите все перечисленное в п.п. 1-10 в конверт, заклейте его и
отправьте заказной почтой в адрес выбранного вами
Арбитражного суда Российской Федерации. Адреса судов также
доступны по ссылке: http://www.arbitr.ru/as/subj/. Также Вы
можете подать заявление в электронном виде по ссылке
https://my.arbitr.ru/#index, это значительно быстрее! Для входа
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используйте логин и пароль в ЕСИА (портал госуслуг
https://www.gosuslugi.ru). Регистрация на портале госуслуг
несложна. К подаваемому в кабинете пользователя заявлению
прикладываются сканированные (фото-) копии все
вышеперечисленных документов.
Обратите внимание! Если законом или соглашением сторон
установлена неустойка за нарушение денежного обязательства,
проценты за пользование чужими денежными средствами не
взыскиваются. В этом случае взысканию подлежит только неустойка,
установленная законом или соглашением сторон, а не проценты. И
наоборот, если неустойка соглашением не предусмотрена – возможно
взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
(пункт 4 статьи 395 ГК РФ).
В течении 5-10 календарных дней на официальном сайте
выбранного Вами арбитражного суда в сети Интернет будет размещена
электронная копия определения о принятии иска, возбуждении
производства по делу и назначении подготовительного заседания.
Также оно может прийти из суда на ваш почтовый (электронный)
адрес. А не позднее 3 в месяцев в личном кабинете по ссылке
https://my.arbitr.ru/#index будет размещено решение суда по Вашему
иску. В случае, если решение не будет обжаловаться второй стороной,
через 20-25 дней с момента получения Вами решения, экземпляр
судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, на основании
указанного Вами в заявлении ходатайства судом будет направлен для
исполнения в территориальный отдел Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации по месту нахождения ответчика или
его имущества. Адреса территориальных отделов доступны по ссылке:
http://fssprus.ru/terorg/. Вы также вправе самостоятельно направить
судебный приказ на исполнение.
Желаем вам успешного рассмотрения вашего иска.
Обращаем Ваше внимание, что мы предоставляем весь комплекс услуг
по взысканию задолженности.
Звоните по любым вопросам, и мы все сделаем за Вас!
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Бонус!
Если Вами ещё не направлялась претензия должнику, мы
подумали об этом и сделали ее БЕСПЛАТНО для Вас на всякий
случай. Вам необходимо лишь распечатать ее и расчет, к ней
приложенный, отправить ее заказной почтой на юридический и
почтовый адрес должника и затем скопировать квитанции. По
истечении 1 месяца со дня направления претензии должнику, если
иной срок не установлен вашим с ним договором, вы можете направить
приказное или исковое заявление в арбитражный суд.
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КРЕДИТОР: Унитарное предприятие "Кредитор"

ДОЛЖНИК:

УНП

1234567890

Юридический
адрес:

140070, Московская обл., р.п.
Томилино, ул. Гаршина, д.260

Почтовый
адрес:

140070, Московская обл., р.п.
Томилино, ул. Гаршина, д.260

e-mail:

ma-xima@yandex.ru

Телефон:

+7 (495) 123-45-67

Банковские
реквизиты:

р/с 40000000000000000000 в
ПАО Сбербанк, BIC
044525225, кор.счет
30101810400000000225

Общество с ограниченной ответственностью
"Должник"
УНП

1234567890

Юридический
адрес:

Республика Беларусь,
420029, РТ, г.Казань, ул.
Сибирский Тракт, д. 220

Почтовый
адрес:

Республика Беларусь,
420029, РТ, г.Казань, ул.
Сибирский Тракт, д. 220

e-mail:

dolzhnik@tut.by

Телефон:

+7 (843) 123-45-67

Банковские
реквизиты:

р/с 40702810062000003055,
БИК 049205603 к/с
30101810600000000603 в
ОТДЕЛЕНИЕ №8610
СБЕРБАНКА РОCСИИ
Г.КАЗАНЬ

Претензия
об оплате задолженности
В соответствии с условиями договора от 21.04.2020 года № 547-К (далее - Договор)
заключённого между сторонами, нами были выполнены работы и их результат был передан
вам. Претензий по объему и качеству работ не было предъявлено.
Сроки оплаты были согласованы сторонами в пункте 3.2 договора. В согласованный
срок, Вами выполненные работы в полном объеме не оплачены, допущена просрочка
оплаты.
В пункте 4.5 договора сторонами предусмотрена пеня за просрочку платежа.
Как следует из содержания статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть 1) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии
таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями. Согласно статье 702 ГК Российской Федерации (часть 2),
по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его. При этом, в соответствии со статьей
711 ГК Российской Федерации (часть 2), если договором подряда не предусмотрена
предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан
уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы
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при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с
согласия заказчика досрочно.
Согласно статьям 329 и 330 ГК Российской Федерации, исполнение обязательств
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,
поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и
другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом,
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Расчет задолженности приложен к претензии. :
– сумма основного долга в размере 30870 российских рублей;
– проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0 российских
рублей;
– пеня в размере 1908,72 российских рублей.
а всего 32778,72 российских рублей.
Для подготовки претензии и заявления о взыскании задолженности кредитор
обратился к ИП Белявскому С.Ч. за оказанием юридических услуг. На основании договора
на оказание юридических услуг, кредитор понес расходы по составлению настоящей
претензии и заявлений в суд.
В связи с изложенным, предлагаем незамедлительно погасить образовавшуюся
задолженность. В противном случае кредитором будет предъявлено заявление в суд со
взысканием с Вас долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами
на дату судебного решения, а также взысканием государственной пошлины и расходов по
оплате юридических услуг, либо кредитор обратится за совершением исполнительной
надписи нотариуса.
Одновременно сообщаем о своей готовности обсудить Ваши предложения по мирному
урегулированию спора, в том числе в процедуре медиации или в Третейском суде
«Экономические споры».
Приложение:
1. Расчет задолженности в 1 экз.;
С уважением,
Директор
22.05.2020

______________________

Кредиторов К.К.
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