ДОГОВОР №___
об оказании юридических услуг

г. Ростов-на-Дону

«___» ______________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в
дальнейшем «Клиент», ОГРН _________________________, ИНН __________________
юр. адрес _____________________________________________ в лице Генерального
директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Консультант», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1166196068939, юр. адрес: 344013, г.Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 31, в лице директора
Козырева Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Клиенту юридических
услуг по сопровождению его хозяйственной деятельности.
1.2. Перечень предоставляемых услуг, их стоимость указаны в Приложении №1 к
настоящему Договору (Прейскурант стоимости юридических услуг).
1.3. Клиент заключает настоящий договор (ненужное зачеркнуть):




с предоставлением Исполнителем юридических услуг по пакетному предложению
«все включено»;
с предоставлением Исполнителем юридических услуг по пакетному предложению
«базовый»;
с предоставлением Исполнителем юридических услуг по розничному
прейскуранту

1.4. С момента заключения настоящего договора Исполнитель имеет право представлять
интересы клиента во всех органах государственной власти Российской Федерации, в
таможенных, судебных, административных и правоохранительных органах, органах
дознания, прокуратуре и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах
судебной системы Российской Федерации;
1.5. С момента заключения настоящего договора Исполнитель имеет право совершать
любые процессуальные и не процессуальные действия, необходимые в связи с
выполнением настоящего договора, как-то: рассылка писем, отправка телеграмм,
заключение договоров с экспертами, специалистами, заверение копий документов,
нотариальное заверение копий документов, оплата госпошлин, таможенных пошлин и
иных накладных расходов за счет Клиента.
1.6. В рамках настоящего договора могут быть представлены иные, не предусмотренные
приложением №1 юридические услуги, порядок оказания которых будет определяться
дополнительными соглашениями к настоящему договору.
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2.Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязан:
 При исполнении поручений Клиента соблюдать исключительно интересы Клиента, не
использовать предоставляемые ему Клиентом возможности в своих собственных
интересах или в интересах третьих лиц;


Соблюдать конфиденциальность полученной от Клиента информации, в случае если это
не противоречит действующему законодательству;



Незамедлительно извещать Клиента о наступлении обстоятельств, могущих привести к
нарушению его интересов во время действия договора;



По окончании действия договора передать Клиенту документы, имеющиеся у
Исполнителя, относящиеся к предмету настоящего договора и предназначенные для
Клиента.

2.2. Исполнитель вправе:


Полагаться на правильность и достоверность сведений, предоставляемых Клиентом
Исполнителю;



Расторгнуть настоящий договор в
предусмотренных настоящим договором.

одностороннем

порядке

на

условиях,

3.Права и обязанности Клиента.
3.1. Клиент обязан:


Оплачивать государственные пошлины, услуги нотариусов и другие накладные
расходы, связанные с выполнением настоящего договора, которые в стоимость услуг не
входят;



Своевременно оплачивать работу Исполнителя в размере и формах, предусмотренных
настоящим договором;



Предоставлять Исполнителю необходимые документы и информацию, соблюдая при
этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;



Руководствоваться рекомендациями, полученными от Исполнителя;
3.2. Клиент вправе:
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Получать своевременную юридическую
договором и приложениями к нему.

помощь,

предусмотренную

настоящим



Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об
этом Исполнителя, за исключением заключения договора о предоставлении
юридических услуг по пакетному предложению «базовый».

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу через 10 дней с момента его подписания в случае
поступления на счет исполнителя первого платежа.
4.2. Настоящий договор заключен на срок ___________ мес.
4.3. Если за 14 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из
Сторон не направит другой Стороне заявление об отказе в продлении Договора, то по
истечение срока Договор возобновляет действие на тот же, ранее предусмотренный п.4.2.,
срок. Дальнейшая пролонгация Договора осуществляется в том же порядке.
4.3. За исключением случая заключения договора на предоставление юридических услуг
по пакетному предложению «базовый», каждая из Сторон в любое время вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего
Договора, уведомив об отказе от исполнения Договора противоположную Сторону за 14
(четырнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора.
4.4. В случае предоставления юридических услуг по пакетному предложению «базовый»
Клиент имеет право на односторонний отказ от исполнения договора не ранее, чем через 6
месяцев после заключения договора.
4.5. В случае предоставления юридических услуг по пакетному предложению «базовый»
Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения Договора до истечения 6
месяцев после его заключения, только в случае неисполнения существенных условий
договора противоположной Стороной.
4.4. Независимо от оснований прекращения Договора Клиент обязан произвести полный
расчет с Исполнителем за предоставленные юридические услуги до момента прекращения
действия Договора.
5. Размер и порядок оплаты услуг.
5.1. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичной форме на расчетный счет
Исполнителя, на основании выставленного им счета.
5.2. В случае заключения договора на предоставление юридических услуг по пакетному
предложению «все включено», первый месяц работы Исполнителя авансируется
Клиентом в размере месячной абонентской платы в течении 10 календарных дней с
момента заключения Договора. Последующая оплата услуг Исполнителя производится
ежемесячно, в то же число (календарный день), когда был осуществлен первый платеж.
Если день платежа приходится на выходной день, или в наступившем месяце отсутствует
такая календарная дата, днем ежемесячного платежа считается первый следующий
рабочий день.
5.3. В случае заключения договора на предоставление юридических услуг по пакетному
предложению «базовый» оплата услуг Исполнителя производится в следующем порядке:
Страница 3 из 6

5.3.1. первый месяц работы Исполнителя авансируется Клиентом в размере
месячной абонентской платы в течении 10 календарных дней с момента заключения
Договора. Последующая оплата услуг Исполнителя производится ежемесячно, в то же
число (календарный день), когда был осуществлен первый платеж. Если день платежа
приходится на выходной день, или в наступившем месяце отсутствует такая календарная
дата, днем ежемесячного платежа считается первый следующий рабочий день;
5.3.2. Основанием для очередного месячного платежа является счет, выставленный
Исполнителем. В случае, если Исполнитель предоставлял Клиенту дополнительные
услуги, не входящие в пакетное предложение «базовый», для обоснования суммы,
указанной в выставленном счете, Исполнитель прилагает к счету акт выполненных работ с
перечнем предоставленных дополнительных услуг и расчетом их стоимости.
5.3.3. Стороны согласовали, что минимальный временной промежуток реализации
целей, для осуществления которых заключен договор на предоставление юридических
услуг по пакетному предложению «базовый», составляет не менее 6 мес.
5.4. В случае заключения договора на предоставление юридических услуг по розничному
прейскуранту оплата услуг Исполнителя производится в следующем порядке:
5.4.1. первый месяц работы Исполнителя авансируется Клиентом в размере 150 000
(сто пятьдесят тысяч) руб. в течении 10 календарных дней с момента заключения
Договора. Последующая оплата услуг Исполнителя производится ежемесячно, в то же
число (календарный день), когда был осуществлен первый платеж. Если день платежа
приходится на выходной день, или в наступившем месяце отсутствует такая календарная
дата, днем ежемесячного платежа считается первый следующий рабочий день;
5.4.2. Основанием для очередного месячного платежа является счет, выставленный
Исполнителем с приложенным актом выполненных работ с перечнем предоставленных
услуг и расчетом их стоимости.
5.4.3. Авансовый платеж возвращается клиенту путем снижения стоимости
предоставленных услуг на 25% от их месячного номинала, до полного возврата суммы
авансового платежа.
5.4.4. В случае расторжения договора по инициативе Клиента до полного возврата
авансового платежа по правилам п.5.4.3. Договора, невыплаченный остаток авансового
платежа Клиенту не возвращается.
5.5. В стоимость услуг не входят государственные пошлины, услуги нотариусов и другие
накладные, в том числе транспортные расходы, связанные с выполнением настоящего
договора.
5.6. Размер оплаты услуг Исполнителя не обусловлен принятием государственным и
правоохранительными органами конкретного решения или принятием конкретного
судебного решения, так как указанные решения не могут выступать ни объектом чьихлибо гражданских прав, ни предметом какого-либо гражданско-правового договора.
Размер оплаты услуг Исполнителя определен исключительно как вознаграждение
Исполнителя за исполнение своих обязанностей по договору.
6. Условия конфиденциальности.
6.1. Любая информация, передаваемая сторонами друг другу в период действия
настоящего договора, разглашение которой может нанести убытки любой из сторон,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры, возникающие из разногласий по вопросам толкования условий настоящего
договора либо возникшие в результате исполнения (неисполнения, ненадлежащего
исполнения) условий настоящего договора, решаются путем проведения переговоров, а
при не достижении соглашения – в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
7.2. По настоящему Договору устанавливается обязательный претензионный порядок
разрешения споров. Письменная претензия должна быть рассмотрена каждой из Сторон в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня её получения.
8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из Сторон своих обязательств в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно:
пожара, стихийных бедствий, катастроф, блокады, военных действий, социальных
волнений, а также других, не зависящих от Сторон чрезвычайных обстоятельств, срок
исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства и их последствия.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
незамедлительно (в течение 5-ти дней) в письменной форме уведомить другую Сторону и
подтвердить такие обстоятельства документами органов, компетентных подтвердить
возникшие обстоятельства.
9.Особые условия.
9.1. Если Клиент представил недостоверную информацию для исполнения Услуги, и
Услуга не была исполнена либо не могла быть исполнена, то связанный с этим риск
относится на счет Клиента.
9.2. Исполнитель не несет ответственности по своим обязательствам, если в период
действия настоящего договора либо после его исполнения произошли изменения в
действующем законодательстве, повлекшие невозможность выполнения договора, либо
ухудшающие положение Клиента после передачи услуги Клиенту.
9.3. Исполнитель не несет ответственность за задержку исполнения работ, связанную с
графиком и (или) режимом работы государственных учреждений.
9.4. Для выполнения услуг по настоящему договору Исполнитель имеет право привлекать
к работе третью сторону.
9.5. В случае нарушения Клиентом порядка и условий оплаты предоставленных услуг,
Исполнитель вправе взыскать с Клиента неустойку в размере 1 % от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки.
10. Прочие условия.
10.1. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме в виде
дополнительных соглашений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими
сторонами.
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10.2. Все упомянутые в настоящем Договоре документы, в том числе, счета, акты сверок,
претензии, приложения и дополнительные соглашения к Договору, а также сам Договор,
могут быть направлены другой Стороне посредством электронной или иной связи с
указанием реквизитов, позволяющих установить достоверность документа. Документ
считается поданным другой Стороне с момента его получения посредством такой связи.
10.3. Сторона, получившая оригиналы документов, в том числе, но не ограничиваясь счета, акты сверок, претензии, приложения и дополнительные соглашения к Договору и
иных документов, должна их подписать и вернуть экземпляр направившей документ
Стороне в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения
оригиналов документов. При отказе от подписания и/или от возврата оригиналов,
невозврата оригиналов документов Сторона, их получившая, не может ссылаться на
отсутствие оригиналов при рассмотрении спора, в том числе в арбитражном суде.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Адреса и реквизиты сторон
КЛИЕНТ
___________________________________
ОГРН______________________________
ИНН/КПП__________________________
Юридический адрес: _________________
____________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Консультант»
ОГРН 1166196068939
ИНН/КПП 6164107843/616401001
Адрес: 344038, г.Ростов-на-Дону,
ул.Катаева, 31

р/счет_______________________________
банк________________________________
к/счет_______________________________
БИК________________________________

р/с № 40702810003800000822
в ПАО КБ «Центр-инвест»,
г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810100000000762,
БИК 046015762
Директор

Генеральный директор
__________________/____________/

_________________________________
Д.Ю. Козырев
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