Правила проведения акции
«Скидки на юридические услуги по промокоду»
для Клиентов сегмента «Инвалид»
(далее – «Правила»)
1. Организатор Акции.
Акция «Скидки на юридические услуги по промокоду» (далее – «Акция») проводится Обществом
с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба», сокращенное
наименование ООО «ЕЮС», (ОГРН 1107746487640; ИНН/КПП 7703722933/773001001; адрес
места нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20 В, офис 317;
Интернет-сайт: https://urist.els24.com).
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. Сроки проведения акции: бессрочно, начиная с «23» марта 2018 г.
Акция является постоянной для категорий клиентов, указанных в п. 4 настоящих Правил.
4. Участники Акции.
Акция рассчитана на поддержание слабозащищенных категорий клиентов ООО «ЕЮС» –
инвалидов.
Участником Акции может стать Клиент ООО «ЕЮС», относящийся к категории «инвалид» (далее
– Клиент сегмента «Инвалид»).
Под инвалидом в настоящем пункте Правил понимается лицо, которое имеет нарушение здоровья
со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
Организатор Акции вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий инвалидность.
5. Услуги и Тарифные планы, участвующие в Акции.
Клиент сегмента «Инвалид» вправе приобрести в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://urist.els24.com со скидкой 35 % по Промокоду Тарифные планы:
«Базовый», «Премьер», «Предприниматель», «Бизнес», включающие юридические услуги,
перечень которых отражен в Приложении № 1 к Правилам. Услуги оказываются посредством
дистанционных способов коммуникации, определяемых Организатором Акции в Правилах
абонентского юридического обслуживания, размещенных в открытом доступе на Интернет-сайте:
https://urist.els24.com.
Тарифные планы, на которые распространяется Акция, а также перечень юридических услуг,
входящих в них, приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам, и доступны для
ознакомления потребителей на Интернет-сайте: https://urist.els24.com.
6. Информацию об Акции можно получить посредством следующих источников:



на Интернет-сайте: https://urist.els24.com
по телефону: 8 (800) 775 44 01

7. Порядок получения скидки.
Клиент из числа лиц, указанных в п. 4 настоящих Правил, получивший Промокод Организатора
акции, вправе воспользоваться скидкой при приобретении Тарифного плана по видам Тарифных
планов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.

Под Промокодом понимается шестизначный буквенно-цифровой код, предоставляющий
возможность Клиенту (Участнику Акции) приобрести в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» соответствующий Тарифный план (см.: пункт 5 и Приложение № 1) со скидкой
35%.
Размер скидки: 35 % (Тридцать пять процентов) от цены, указанной в Приложении № 1 для
соответствующего вида Тарифного плана. Итоговая цена с учетом скидки для соответствующего
Тарифного плана указана в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Акция распространяется на Тарифные планы, указанные в пункте 5 настоящих Правил и
Приложении № 1 при приобретении указанных юридических услуг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Акция носит бессрочный характер и рассчитана на поддержание слабозащищенных категорий
клиентов – инвалидов.
Участник Акции (инвалид) вправе воспользоваться скидкой при приобретении в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: https://urist.els24.com одного из следующих
видов Тарифных планов:





«Базовый»,
«Премьер»,
«Предприниматель»,
«Бизнес» (Приложение № 1 к настоящим Правилам), -

и купить один из указанных Тарифных планов со скидкой 35 % (Тридцать пять процентов) от
цены Тарифного плана для Клиента, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
8. Порядок оплаты Тарифного плана со скидкой Участником Акции.
Участник акции (инвалид) на Интернет-сайте: https://urist.els24.com, выбрав Тарифный план,
нажав на опцию «купить», отметив галочкой «человек с инвалидностью», заполнив поля анкеты,
введя Промокод и дав согласие на обработку персональных данных, вправе оплатить выбранный
им Тарифный план со скидкой 35 % в безналичной форме в рублях Российской Федерации,
заполнив данные о своей банковской карте.
9. Участие в Акции является безоговорочным согласием Участника с настоящими Правилами.
Организатор Акции вправе в любой момент вносить изменения в настоящие Правила Акции.
Изменения вступают в силу с даты их публикации на Интернет-сайте: https://urist.els24.com.

Приложение № 1
к Правилам проведения акции
«Скидки на юридические услуги по промокоду»
для Клиентов сегмента «Инвалид»
1. Клиент сегмента «Инвалид» вправе приобрести Тарифный план «Базовый» (Таблица 1
настоящего Приложения), либо Тарифный план «Премьер», либо «Предприниматель», либо
«Бизнес» (Таблица 2 настоящего Приложения) со скидкой 35 % по Промокоду. В указанные
Тарифные планы входят следующие юридические услуги:
Таблица 1
Наименование услуг, входящих в «Тарифный план»

Базовый

Устная консультация по вопросам физических лиц по всем
областям

включено

Содействие в переговорах
Звонок юриста от вашего имени
Рекомендуемая модель договора

включено
включено
включено

Устная консультация в случае непредвиденных ситуаций
за границей

включено

Устная консультация по вопросам ИП
Инструкция по составлению документа
Проверка контрагента
Оценка судебной перспективы

нет
нет
нет
нет

Консультация в отношении третьих лиц по всем отраслям
права

нет

Назначение представителя от вашего имени
Персональный менеджер и выделенная линия 8 800
Правовое разъяснение документа

нет
нет
нет

Обзор изменений законодательства по выбранной вами
тематике

нет

Письменный ответ на ваш вопрос по всем отраслям права
Скидки на дополнительные услуги Правового Центра
ЕЮС, не входящие в Тарифный план
Цена для Клиента в руб. (без скидки)
Цена с учетом скидки 35% в руб.**
Подключение к сервису членов семьи (до 3 человек
дополнительно)

4 в год в отношении
физических лиц*
5%
2900
1885
включено

Примечания:
"включено" - без ограничения по количеству обращений
* - письменные консультации безлимитны в рамках сопровождения одного дела или решения одного правового
вопроса Клиента
** - Клиент (инвалид) по Промокоду вправе приобрести в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Тарифный план «Базовый» с учетом скидки по цене 1885 руб.

Таблица 2
Наименование услуг, входящих в
"Тарифный план"
Устная консультация по вопросам
физических лиц, ИП и юридических
лиц *
Содействие в переговорах
Звонок юриста от вашего имени
Рекомендуемая модель договора
Устная консультация в случае
непредвиденных ситуаций за
границей
Инструкция по составлению
документа
Оценка судебной перспективы
Назначение представителя от
вашего имени
Персональный менеджер и
выделенная линия 8 800
Правовое разъяснение документа
Письменная консультация ** по
вопросам физических лиц, ИП и
юридических лиц
Обзор изменений законодательства
по выбранной вами тематике
Проверка контрагента
Консультация в отношении третьих
лиц
Письменное заключение по запуску
бизнес проекта
Юридический сервис «Европа»
Скидки на дополнительные услуги
Правового Центра ЕЮС, не
входящие в тарифный план
Цена для Клиента в руб. (без
скидки)
Цена с учетом скидки 35% в руб.
Подключение к сервису членов
семьи (до 3 человек дополнительно)

Премьер

Предприниматель

Бизнес

включено

включено

включено

включено
включено
включено

включено
включено
включено

включено
включено
включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

включено

4 в год

6 в год

12 в год

4 в год

10 в год

12 в год

нет

3 в год

6 в год

нет

включено

включено

нет

включено

включено

нет

нет

4 в год

нет

нет

включено

5%

10%

15%

5900

7900

11400

3835

5135

7410

включено

включено

включено

Примечания:
"Включено" - без ограничения по количеству обращений
* Устная консультация по вопросам юридических лиц не предусмотрена тарифом «Премьер».
** Письменные консультации безлимитны в рамках сопровождения одного дела или решения
одного правового вопроса Клиента.
Письменные консультации по вопросам юридических лиц не предусмотрены тарифом «Премьер».
2. Исполнитель юридических услуг, указанных в п. 1 настоящего Приложения: Общество с
ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба» (ОГРН 1107746487640;
ИНН/КПП 7703722933/773001001; адрес места нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский
проезд, д. 7, корп. 20 В, офис 317; Интернет-сайт, на котором Клиент до заключения договора
оказания юридических услуг может ознакомиться с Правилами: https://urist.els24.com.

4. Расшифровка определений понятий услуг, указанных в п. 1 настоящего Приложения:
Услуга «Устная правовая консультация» - деятельность ООО «ЕЮС» по обеспечению Клиента
Услугой, представляемой Специалистом в устной форме, заключающейся в разъяснении существа
норм права, регулирующих отношения по представленному Запросу, вытекающих из них рисков,
методов и способов их разрешения в рамках действующего законодательства Российской
Федерации.
По Тарифному плану «Базовый» устные правовые консультации не предоставляются по вопросам
предпринимательской деятельности.
Услуга «Звонок юриста от имени Клиента» - результатом оказания Услуги является
коммуникационный вызов Специалиста Компании третьему лицу, указанному Клиентом (при
условии осуществления телефонного соединения), независимо от результата, при условии, что
Специалист предпринял необходимые разумные и достаточные усилия для разрешения ситуации в
пользу
Клиента.
В
случае
невозможности
установления
коммуникационного
соединения/разговора с третьим лицом (телефон отключен, абонент не отвечает, отказ третьего
лица разговаривать со Специалистом) в течение срока оказания Услуги, Услуга считается не
оказанной в отсутствие вины Компании. Услуга предоставляется Компанией по правовой
ситуации Клиента и (или) при наличии спора о праве.
Услуга «Письменная консультация» - результатом оказания Услуги является заключение
Специалиста Компании в письменной форме по существу норм права, регулирующих отношения
по направленному Клиентом Запросу, а также при необходимости рисков и способов разрешения
сложившейся ситуации.
Услуга «Инструкция по составлению документа» - устная консультация, заключающаяся в
рекомендациях и предоставлении Клиенту алгоритма действий при составлении необходимого
документа. При наличии шаблона требуемого документа он может предоставляться Клиенту в
электронной форме по его Запросу.
Услуга «Рекомендуемая модель договора» — направление Клиенту образца (примерной формы)
договора или документа, которые наиболее соответствуют Запросу Клиента.
Услуга «Содействие в переговорах» — оказание содействия Клиенту в переговорах с третьим
лицом, осуществляемое по телефонной линии или с применением иных средств
телекоммуникационной связи и заключающееся в оперативном реагировании Специалиста на те
или иные правовые вопросы, возникающие в процессе переговоров Клиента с третьим лицом.
Услуга оказывается при своевременном (не менее чем за 24 часа) уведомлении Специалиста о сути
предстоящих переговоров, за исключением тех случаев, когда необходимость получения Услуги
без предварительного уведомления обусловлена обстоятельствами чрезвычайного (экстренного)
характера, которые Клиент не мог предвидеть, действуя с достаточной при подобных
обстоятельствах степенью заботливости и осмотрительности. Услуга считается оказанной, при
коммуникации Специалиста Компании с третьим лицом, указанным Клиентом, независимо от
результата, при условии, что Специалист предпринял необходимые разумные и достаточные
усилия для разрешения ситуации в пользу Клиента.
Услуга «Правовое разъяснение документа» — устное разъяснение содержания документа
(договора, искового заявления, доверенности и т. п.), в отношении которого поступил письменный
Запрос Клиента, а также правовых последствий его использования.
Услуга «Оценка судебной перспективы» — правовая оценка в письменной форме перспектив
предпочтительного для Клиента результата рассмотрения дела в государственном судебном
органе, произведенная на основе изучения представленных Клиентом сведений и документов, а
также норм закона и правоприменительной практики.
Услуга «Обзор изменений законодательства по выбранной Клиентом тематике» —
предоставление Клиенту в письменной форме обзора изменений в законодательстве Российской
Федерации (без учета изменений законодательства субъектов РФ) по конкретному
интересующему Клиента виду правоотношений (сфере права) без проведения анализа правовых
последствий вступления в силу указанных изменений применительно к конкретной ситуации
Клиента.
Услуга «Предоставление справочной контактной информации» — Услуга носит
информационно-справочный характер и заключается в предоставлении Клиенту телефонов,
адресов, сайтов в сети Интернет государственных органов Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления из содержащейся в информационной
базе Компании (при условии наличия сведений о контактах данных органов в информационной
базе Компании).
Услуга «Консультации в случае непредвиденных ситуаций за границей» - устная консультация
по международному праву, на основе международных договоров, участником которых является
Российская Федерация.
Услуга «Проверка контрагента» - это заключение Специалиста, представляющее собой сбор и
предоставление информации о юридическом лице (контрагенте Клиента), в отношении которого
был осуществлен запрос Клиентом. Услуга оказывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Проверка осуществляется по следующим направлениям:
- "Сведения о государственной регистрации юридических лиц";
- "Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления
руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке";
- "Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года";
- "Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации", о принятых
регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических
лиц из ЕГРЮЛ".
Услуга оказывается в письменном виде при поступлении Запроса от Клиента в установленной
форме с приложением при необходимости документов, требующих изучения в рамках Запроса.
Услуга предоставляется посредством личного кабинета Клиента либо иных средств
дистанционной коммуникации для передачи электронной корреспонденции, определяемых
Компанией.
Для получения Услуги необходимо:
— обратиться к Компании путем осуществления Запроса;
— приложить к Запросу необходимые документы (в необходимых случаях);
— приобщить к Запросу необходимую идентификационную информацию.
Результатом оказания Услуги является предоставление Клиенту документа, содержащего
вышеперечисленную информацию о контрагенте.
Услуга «Юридический сервис «Европа» - Клиент имеет право получать устные консультации по
законодательству Европейского союза.
Услуга «Консультация в отношении третьих лиц» - это Услуга, предоставляемая Клиенту в
интересах и в пользу третьего лица. Для оказания услуги Клиенту необходимо сообщить фамилию,
имя и отчество (при наличии) третьего лица, номер телефона и время для звонка указанному лицу.
Клиент обязуется получать согласие на обработку Компанией персональных данных третьих лиц, в
пользу которых оказывается Услуга, до передачи данных персональных данных указанных лиц
Компании и до начала оказания Услуги.
Услуга «Назначение представителя от Клиента» - заключается в предоставлении Клиенту
возможности уполномочить третье лицо — «Представителя Клиента» — обращаться в Компанию
за получением предусмотренных Тарифным планом Клиента Услуг исключительно в интересах и
от имени Клиента.
Услуга «Письменное заключение по запуску бизнес проекта» — результатом оказания Услуги
является заключение Специалиста Компании в письменной форме по существу норм права,
регулирующих отношения по направленному Клиентом Запросу, а также при необходимости
рисков и способов разрешения сложившейся ситуации, связанной с открытием Клиентом
собственного бизнеса, в т.ч. регистрации Клиента в качестве ИП, выбором системы
налогообложения, минимизацией юридических рисков и иными сопутствующими вопросами.

