ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Москва

Дата

Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Консультант+», в лице
Генерального директора Усачева Геннадия Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________________
именуемая в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать юридические услуги:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1.2. Исполнитель приступает к оказанию юридических услуг в день подписания Договора, при условии
внесения Заказчиком 50 % от суммы указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать юридические услуги, указанные в Техническом задании настоящего Договора, в соответствии
с действующим законодательством РФ;
2.1.2. Изучить представленные Заказчиком сведения и документы и в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента предоставления определить стратегию и тактику оказания юридических услуг (подготовить
процессуальный документ);
2.1.3. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными Исполнителю в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору;
2.1.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам возникших в связи с исполнением данного Договора.
2.1.5. Известить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих своевременному оказанию юридических услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Определять стратегию и тактику оказания юридических услуг;
2.2.2. Оказывать услуги, обусловленные Техническим заданием Заказчика как лично, так и с привлечением
третьих лиц. По согласованию с Заказчиком привлекать к работе необходимых специалистов.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю необходимые сведения и документы для оказания
юридических услуг по Договору, в том числе обеспечить Исполнителя выдачей соответствующей
доверенности для представления интересов Заказчика в государственных, муниципальных и иных
учреждениях, а также информировать Исполнителя о дате назначенных судебных заседаний;
2.2.2. Оплатить юридические услуги, указанные в Техническом задании настоящего Договора, в порядке и
сроки, установленные разделом3 настоящего Договора;
2.2.3. В течении срока исполнения Договора не предпринимать каких-либо действий, связанных с
оказанием Услуг по настоящему Договору без согласования с Исполнителем;
2.2.4. При необходимости присутствовать на переговорах, судебных заседаниях, иных мероприятий на
необходимость посещения которых указал Исполнитель;
2.3.5. По окончании оказания услуг Исполнителем подписать акт об оказании юридических услуг.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, требовать от него представления
отчета о ходе оказания юридических услуг;
2.4.2. Присутствовать на переговорах, судебных заседаниях, иных мероприятий связанных с оказанием
юридических услуг по настоящему Договору;
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, устанавливается в размере
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.5. При достижении положительного результата Заказчик выплачивает Исполнителю премию в размере
____________________________________________________________________________________________.
3.6. В стоимость юридических услуг, указанных в п. 3.1. настоящего договора не входят государственные
пошлины, транспортные расходы, расходы на привлечение специалистов и оплачиваются Заказчиком отдельно.

3.7. Стоимость услуг не облагается НДС на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
3.8. Оплата за участие в судебном заседании осуществляется до его проведения.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4.2. Факт оказания юридических услуг и срок действия настоящего Договора прекращается подписанием
Акта выполненных работ по договору об оказании юридических услуг, либо с даты подписания Сторонами
Соглашения о прекращении настоящего Договора;
4.3. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения рассмотреть и при отсутствии
возражений подписать Акт выполненных работ по договору об оказании юридических услуг, направив его
Исполнителю. В случае наличия возражений направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки
работ. Факт непредставления в срок обоснованных письменных замечаний Исполнителю означает
принятие работ по настоящему Договору;
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменном виде и с момента их
надлежащего оформления становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения,
землетрясения). При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х
месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору, письменно уведомив об этом другую сторону;
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за все последствия связанные с предоставлением Заказчиком
подложных документов, недостоверной информации, сведений не соответствующих действительности;
5.4. Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий
настоящего Договора, являются информацией, которую Стороны обязуется не разглашать и не передавать
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны;
5.5. Все разногласия возникающие в результате заключения, исполнения и прекращения Договора
разрешаются путём переговоров;
5.6. В случае если Стороны не придут к соглашению в ходе переговоров споры между ними подлежат
разрешению в суде по месту нахождения Ответчика.
5.7. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
5.8. Взаимоотношения сторон в части не предусмотренной настоящим договором регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации;
5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и
хранится у каждой из сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО ЮА «Консультант+»
ОГРН 177746400017
ИНН 7703426236/ КПП 770301001
Юридический адрес: 123242, г. Москва,
ул. Садовая - Кудринская, д. 11, офис 323,
Фактический адрес: г.Москва, ул. Огородный
проезд, д. 14, оф. 303.
тел. +7 (499) 749-48-42;
Генеральный директор
_________________________/Усачев Г.В./

ЗАКАЗЧИК
__________________________________________
Паспорт: серия ___________________________
Выдан:
___________________________________________
__________________________________________
Дата выдачи: _______________________________
Адрес регистрации: город Москва, улица
___________________________________________,
___________________________________________
_________________ /_____________________ /
Тел: ___________________________________

МП

