
Условия оказания Услуг  

Общество с ограниченной ответственностью «Дестра Лигал Тех» (далее — 
«Дестра», «Правообладатель») предоставляет пользователю сети Интернет 
(далее — «Пользователь») доступ к совокупности информационных и графических 
материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их 
доступность в сети Интернет, по сетевому адресу https://destralegal.ru (далее — 
«Веб-сайт») и сервису по формированию и отправке юридических документов для 
взыскания убытков (далее — «Сервис»), на условиях, изложенных в настоящих 
Условиях оказания услуг (далее — «Соглашение»), Пользовательском соглашении 
(https://destralegal.ru/legal/rules/) и Политике конфиденциальности (https://
destralegal.ru/legal/confidential/). 

1. Общие положения 

1.1. Использование Сервиса регулируется настоящим Соглашением , 
Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Настоящее 
Соглашение может быть изменено Дестра без какого-либо специального 
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция 
Соглашения всегда находится на странице по адресу https://destralegal.ru/legal/
termsofservice/. 

1.2. Отметив поле «Согласен с условиями оказания услуг», Пользователь считается 
принявшим условия настоящего Соглашения, Пользовательского соглашения и 
Политики конфиденциальности в полном объеме, без всяких оговорок и 
исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений 
настоящего Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервис. В 
случае если Дестра были внесены какие-либо изменения в настоящее 
Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 Соглашения, с которыми 
Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса. 

1.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за 
свои действия, связанные с использованием Веб-сайта и Сервиса, в том числе, 
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих 
лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Веб-сайта и  
Сервиса. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Доступ к Сервису (далее — «Услуги») предоставляется на платной основе. 
Стоимость Услуг составляет 10% (десять процентов) от суммы возмещения, 
полученного Пользователем. 

2.2. Пользователь обязуется оплатить Услуги в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты зачисления денежных средств на банковский счет Пользователя и (или) 
получения почтового перевода в отделении почтовой связи.  
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2.3. Оплата Услуг производится банковским картой в сети Интернет по ссылке, 
предоставленной Дестра. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты Услуг, установленных п. 2.2 
настоящего Соглашения, Дестра вправе взыскать с Пользователя неустойку в 
1% (один процент) от стоимости Услуг за каждый день просрочки. 

3.3. Пользователь безоговорочно соглашается возместить Дестра любые убытки, 
возникшие в связи с необходимостью принудительного взыскания стоимости 
Услуг, включая, но не ограничиваясь, расходы на юридических услуги и (или) 
нотариальные действия. Убытки в соответствии с настоящим п. 3.3 
возмещаются сверх любых иных сумм, причитающихся Дестра по настоящему 
Соглашению. 

3.4. Дестра вправе взыскать задолженность по настоящему Соглашению без 
обращения в суд, на основании исполнительной надписи нотариуса, 
совершенной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации для исполнения судебных решений.  

4. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности 

4.1. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Доступ к Сервису 
предоставляется «как есть». Дестра не принимает на себя никакой 
ответственности, в том числе за соответствие Сервиса и представленных на нем 
материалов целям Пользователя. 

4.2. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь 
получает с использованием Сервиса, Пользователь может использовать на свой 
собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за 
возможные последствия использования указанных информации и/или 
материалов. 

4.3. Дестра не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие 
вследствие использования Пользователем Сервиса или отдельной информации, 
представленной на Сервисе. 

5. Иные положения 

5.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и 
Дестра относительно порядка использования Сервиса и заменяет собой все 
предыдущие соглашения между Пользователем и Дестра касательно данного 
предмета. 
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5.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 
настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие 
из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В настоящем 
Соглашении, если из текста не следует иное, под термином «законодательство» 
понимается как законодательство Российской Федерации , так и 
законодательство места пребывания Пользователя. 

5.3. Признание одного или нескольких положений настоящего Соглашения 
недействительными или не имеющими юридической силы не влияет на 
действительность иных положений настоящего Соглашения. 

5.4. Бездействие со стороны Дестра в случае нарушения Пользователем положений 
настоящего Соглашения не лишает Дестра права предпринять соответствующие 
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Дестра 
от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных 
нарушений.
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