
Договор об оказании услуг сервиса А112АДВОКАТ от ДД/ММ/ГГ (порядковый номер) 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬПИНИЯ», именуемое далее 
«исполнитель», в лице генерального директора Фастыковского Федора Григорьевича, 
действующего на основании приказа, и (ФИО, дд.мм.гг.рождения), именуемый далее 
«пользователь», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор. 

Термины и определения: 

Мобильный номер – абонентский номер оператора подвижной радиотелефонной связи. 

Виртуальный счет (счет) – электронный счет в системе ООО «АЛЬПИНИЯ», привязанный к 
пользователю. 

Условная единица (единица) – единица услуг сервиса, приобретаемая пользователем при 
пополнении виртуального счета, стоимость (эквивалент) 1 единицы услуг = 1 рубль. 
Пользователь может свободно распоряжаться условными единицами для подключения 
пакетов или использования дополнительных функций. 

Пакет услуг (пакет) – совокупность услуг, предлагаемая сервисом для выбора пользователем. 
Стоимость пакета определяется и списывается с виртуального счета в условных единицах. 

Вызов адвоката - услуга автоматизированного поиска ближайшего свободного адвоката к 
месту обращения пользователя в мобильном приложении на основании переданных 
устройством пользователя данных о его местоположении в этот момент. В услугу входит поиск 
адвоката, информирование пользователя о факте наличия ближайшего адвоката, его фамилии 
и имени, номере удостоверения, передача найденному адвокату информации о клиенте, 
информирование доверенных лиц о факте обращения пользователя за помощью.  

Функция «Оповестить» - услуга по информированию доверенных лиц о факте обращения к ним 
за помощью и сообщения координат местоположения, переданных устройством пользователя, 
автоматический звонок на мобильный номер доверенного лица с голосовым сообщением о 
факте обращения пользователя за помощью. Функция доступна при подключении пакета услуг. 

Прибытие адвоката – прибытие к клиенту в местоположение, переданное устройством 
пользователя при вызове адвоката через мобильное приложение, или по адресу, указанному 
клиентом и/или доверенным лицом адвокату в процессе переговоров. 

Мобильное приложение А112АДВОКАТ– приложение, распространяемое ООО «АЛЬПИНИЯ» в 
магазинах компании Apple и Google (AppStore и Google Play market).  

Устройство пользователя – мобильное устройство (смартфон) под управлением операционных 
систем Android и IOS с установленным мобильным приложением А112АДВОКАТ. 

Техническое обслуживание –  период времени для проведения технических работ, когда 
услуги, оказываемые по настоящему договору, могут быть недоступны для пользователя. 

Злоупотребление сервисом – ложный вызов адвоката, которым считается отказ от услуг 
адвоката на этапе подтверждения вызова. 

Грубое злоупотребление сервисом – отказ от услуг адвоката после прибытия адвоката к 
пользователю при условии, что адвокат прибыл в сроки, установленные настоящим договором, 
и требуемая плата за прибытие не превышала фиксированной цены, установленной договором. 



Доверенное лицо – лицо, которое может принимать решение о приеме, отмене и 
корректировке вызова адвоката. Доверенное лицо указывается пользователем в мобильном 
приложении, пользователь может указать до двух доверенных лиц. 

Автопродление – опция, подключаемая при покупке услуги для автоматического 
возобновления услуги после истечения срока действия. 

Описание пакета – подробная информация о содержании и цене пакета услуг, 
предоставляемых ООО «АЛЬПИНИЯ», на веб-сайте  www.a112.pro  

Зона действия услуг – территория, на которой оказываются услуги по договору.  

 

1. Предмет договора и условия заключения 
1.1 Предоставление услуг сервиса, обеспечивающего поиск адвоката и информирование 

доверенных лиц через мобильное приложение А112АДВОКАТ. 
1.2 Настоящий договор заключается путем направления пользователю оферты в мобильном 

приложении. Акцептом пользователя является действие, когда пользователь вводит в 
мобильном приложении в соответствующем окне текст «ПОДПИСАТЬ» и нажимает 
кнопку «ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР». 
 
 

2. Условия предоставления услуг 
2.1 Услуги оказываются только после подключения пользователем соответствующего пакета 

услуг.  
2.2 При вызове адвоката время его прибытия к пользователю после подтверждения им или 

доверенным лицом вызова и готовности оплатить услуги адвоката составляет 1 час. 
Время прибытия может быть увеличено по согласованию с пользователем или 
доверенными лицами, либо вследствие процессуальных или территориальных 
обстоятельств, когда фактическая защита пользователя невозможна или затруднена.  

2.3 Оплата услуг адвоката производится на основании договора, заключаемого между 
пользователем и адвокатом.  

2.4 При пользовании функцией «Оповестить» уведомления доставляются немедленно в 
рамках технических возможностей операторов связи.  

2.5 Услуги оказываются гарантировано только в зоне действия услуг. 
2.6 Услуги указываются в режиме 24/7 за исключением периодов технического 

обслуживания. 
2.7 Услуги предоставляются при условии, что на устройстве пользователя имеется доступ в 

сеть интернет и в настройках устройства доступ к сети интернет не ограничен для 
мобильного приложения. 

2.8 Услуги оказываются в следующей зоне действия: 

г. Москва в пределах МКАД, подробная карта обслуживания публикуется на веб-сайте 
www.a112.pro 

 

3. Расторжение договора и приостановление оказания услуг 

http://www.a112.pro/
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3.1. Исполнитель может приостановить предоставление услуги пользователю в случае 
выявления факта злоупотребления сервисом более 5 раз и грубого злоупотребления 
сервисом более 2 раз на срок до 30 дней. 

3.2. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения 
платы за услуги в случае злоупотребления сервисом более 10 раз и грубого 
злоупотребления сервисом более 5 раз.  

3.3. Пользователь может в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
4. Сроки 

4.1 Срок действия условных единиц – 3 года.  
4.2 Срок активации условных единиц на виртуальном счете после подтверждения 

транзакции о покупке пользователем – не более 72 часов. 
4.3 Сроки действия пакетов устанавливаются в описании пакета услуг. 
4.4 Время: все операции по настоящему договору выполняются по Московскому времени. 
4.5 Срок действия настоящего договора – до истечения срока действия последних 

приобретенных условных единиц. 
5. Цена  

5.1 Стоимость пакетов услуг, дополнительных функций устанавливается в описании услуг на 
веб-сайте www.a112.pro  

5.2 Стоимость пакета не изменяется в рамках срока действия уже подключенного пакета 
услуг. 

6. Оплата 
6.1. Оплата услуг сервиса для физических лиц производится только в мобильном 

приложении. 
6.2. Оплата для юридических лиц производится в мобильном приложении или по 

выставленному счету.  
6.3. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств производится в полном объеме 

перечисления за вычетом расходов на обработку, возврат платежа и услуг сервиса по 
обработке данных. Для физических лиц соответствующие расходы составляют 200 
(двести) рублей, для юридических – 800 (восемьсот) рублей.  

6.4. Денежные средства не подлежат возврату в любом случае, если протест об ошибочном 
зачислении не был заявлен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента перечисления.  

7. Изменения условий договора и информации об услугах 
7.1. Исполнитель может изменить условия договора, включая описание услуг, 

предварительно уведомив пользователя посредством мобильной связи (СМС-
сообщение или голосовой вызов) и (или) по электронной почте. Изменения условий 
договора вступают с силу только после истечения срока подключенного на момент 
внесения изменений пакета, но не ранее 5 календарных дней с момента отправки 
уведомления.  

8. Письма и уведомления 
8.1. Все обращения и уведомления по вопросам отношений, вытекающих из настоящего 

договора, производятся по электронной почте, указанной в информации о сторонах 
настоящего договора. 

8.2. В случае отсутствия у пользователя электронной почты исполнитель может 
использовать для обращения или уведомления СМС-сообщения или голосовые вызовы 
на мобильный номер пользователя, указанный в настоящем договоре.  

9. Заключительные положения 
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9.1. Персональные данные, передаваемые адвокату в рамках оказания адвокатской 
помощи, не относятся к исполнению обязательств по настоящему договору, 
предоставляются пользователем самостоятельно, не обрабатываются исполнителем и 
защищаются Федеральным законом «Об адвокатуре» в рамках понятия адвокатской 
тайны.  

9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

Информация о сторонах 

Исполнитель Пользователь 
ООО «АЛЬПИНИЯ»  
ОГРН 1187746194701 
ИНН 7730241700 
D&B D-U-N-S® Number: 536466515 
Электронная почта: 
Адрес для обращений по вопросам 
исполнения договора a112@a112.pro 
Адрес для прекращения обработки 
персональных данных pdata@a112.pro  
 
Генеральный директор 
Фастыковский Федор Григорьевич 
 

ФИО, дд.мм.гг. рождения, телефон, 
электронная почта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к договору об оказании услуг 
сервиса А112АДВОКАТ от ДД/ММ/ГГ 
(порядковый номер) 
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Соглашение об обработке персональных данных 

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных в целях исполнения 
настоящего договора. 

1. Состав персональных данных пользователя: 

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
• Номер оператора подвижной радиотелефонной связи (номер мобильного телефона). 
• Адрес электронной почты. 

2. Виды обработки: 

• Для исполнения условий настоящего договора осуществляется трансграничная передача 
персональных данных пользователя в зашифрованном виде для их обработки за 
пределами Российской Федерации в центрах обработки данных, используемых 
компаниями Google Inc. и Microsoft Inc.  

• Итоговое накопление, обработка и хранение данных пользователя производится в 
центрах обработки данных на территории Российской Федерации. 

2. Действия по обработке персональных данных: 

• Передача данных из мобильного приложения на серверы компании Google Inc. 
• Временное хранение и обработка данных на серверах Google Inc.  
• Временное хранение и обработка данных на серверах Microsoft Inc. 
• Временное хранение и обработка данных на серверах Apple Inc. 
• Передача данных адвокату при обращении пользователя к функции «вызов адвоката». 
• Передача данных доверенным лицам по инициативе пользователя. 
• Накопление, хранение, систематизация и извлечение в базах данных на территории 

Российской Федерации. 

3. Прекращение обработки персональных данных 

• Пользователь может в любое время заявить требование о прекращении обработки его 
персональных данных. Данное требование должно быть заявлено в виде письма, 
направляемого по электронной почте pdata@a112.pro. При получении данного требования 
обработка персональных данных прекращается в течение 48 часов, данный срок может 
быть увеличен в связи с технологическими особенностями соответствующих центров 
обработки данных, но не более чем на 72 часа, все персональные данные уничтожаются и 
не подлежат восстановлению. Требование о прекращении обработки персональных данных 
влечет расторжение настоящего договора.  

Пользователь 
ФИО, дд.мм.гг. рождения, телефон, 
электронная почта  
 

 

Приложение №2 к договору об оказании услуг 
сервиса А112АДВОКАТ от ДД/ММ/ГГ 
(порядковый номер) 
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