ДОГОВОР № __
об оказании юридических услуг
г. Москва

«___»__________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Юридический центр «Ваш Щит»
юридический адрес: РФ, г. Москва, ул. Суворовская, д. 19, стр. 1, эт. 4, комн. 2,
фактический адрес: г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 57, стр. 1, в лице
_________________, действующего на основании _______________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» и
____________________________, действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать ему юридические услуги в
объеме и порядке, оговоренном настоящим Договором на оказание юридических услуг с
физическим лицом, далее по тексту «Договор», а Заказчик обязуется обеспечить
Исполнителя документами, сведениями и средствами, необходимыми для оказания
юридических услуг и выплатить ему вознаграждение на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Объем юридических услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего
Договора включает в себя:
•

•
•

•
•
•

•

юридические
консультации
по
вопросам
действующего
Российского
законодательства, в том числе подбор и предоставление необходимых для
исполнения поручения Заказчика нормативных актов;
выбор наиболее оптимального плана по урегулированию спорных правовых
ситуаций между Заказчиком и третьими лицами;
разработка различных правовых позиций, связанной с защитой прав Заказчика в
рассматриваемой ситуации и оказание юридических услуг по реализации
выбранного направления защиты;
обращение в соответствующие государственные учреждения и организации с
необходимыми заявлениями, документами и т.п.;
подготовка и направление досудебной претензии, с целью урегулирования
возникшего между Заказчиком и третьими лицами спора в досудебном порядке;
подготовка и направление необходимых документов в соответствующий суд первой
инстанции и оказание в связи с этим юридических услуг по представительству
Заказчика при ведении дел в суде первой инстанции;
иные юридические услуги, необходимые для выполнения настоящего Договора.

1.4. При необходимости решения вопросов апелляционного и надзорного обжалования
решения суда первой или второй инстанции, либо участия в качестве представителя при
рассмотрении апелляционной или надзорной жалобы в судах второй и вышестоящей
инстанций, срок настоящего договора продлевается и устанавливается дополнительная
цена услуги на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.
2. Права и обязанности сторон
2. Обязанности Исполнителя

2.1. Сообщать Заказчику на основании направляемых по электронной почте требований,
сведения о ходе исполнения условий Договора.
2.1.2. Изучать представленные Заказчиком информацию и документы, необходимые для
оказания Услуг, информировать Заказчика о возможных вариантах оказания Услуг,
осуществлять подготовку необходимых документов, если это требуется в рамках оказания
Услуг.
2.1.3. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность документов, а также
конфиденциальность информации, полученных от Заказчика в связи с исполнением
условий Договора.
2.1.4. Честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Заказчика.
Использовать все не запрещённые законодательством РФ средства и способы для защиты
прав и законных интересов Заказчика.
2.1.5. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с умышленным
или
неумышленным
предоставлением
Заказчиком
документов,
содержащих
недостоверную или неактуальную информацию.
2.1.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя, Исполнитель
вправе приостановить оказание услуг до полного расчета Заказчика с Исполнителем, при
этом, соответственно, сроки оказания Услуг изменятся на более поздние пропорционально
времени просрочки оплаты Услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации,
необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае непредоставления
Заказчиком необходимых Исполнителю документов, сведений, информации до начала
оказания Исполнителем услуг в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.
Исполнитель возобновляет оказание услуг после предоставления Заказчиком всех
документов, сведений и информации.
2.2.3. Срок оказания услуг, установленный настоящим Договором, продлевается
соразмерно времени, в течение которого у Заказчика отсутствовали необходимые
документы, сведения, информация.
2.3. Обязанности Заказчика
2.3.1. Выдать Исполнителю доверенность по указанному им образцу, оформленную в
соответствии с требованиями законодательства, подтверждающую полномочия
Исполнителя перед третьими лицами на совершение действий в рамках оказания Услуг.
2.3.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п. 3.1. настоящего
Договора, государственные пошлины, командировочные и другие дополнительные
расходы, возникающие в процессе оказания услуг.
2.3.3. Предоставлять по требованию Исполнителя все документы и информацию,
необходимые Исполнителю для оказания Услуг в требуемом количестве экземпляров.
2.3.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием
Услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
2.3.5. В период оказания Услуг не предпринимать каких-либо действий (лично или через
посредников), связанных с оказанием Услуг, без согласования с Исполнителем.
2.3.6. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение трех
дней с даты его получения от Исполнителя.
2.3.7. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего
Договора или с иными недостатками, Заказчик указывает об этом в акте.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь
при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Требовать от Исполнителя представления отчета о ходе оказания услуг.
2.4.5. По окончании оказания услуг Исполнителем составляется акт об оказании услуг и
представляется Заказчику для подписания.
3. Порядок сдачи и приема услуг
3.1. Исполнитель обязуется выполнять принятые на себя обязательства в надлежащие
сроки.
3.2. Сдача-приемка оказанных услуг производится путём подписания обеими
Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, далее по тексту «Акт».
3.3. В случае не подписания Заказчиком Акта услуг в течение трех рабочих дней, с
момента его получения, и не предоставления его Исполнителю, обязательства по
Договору считаются выполненными полностью.
3.4. В случае отказа Заказчика от подписания Акта, Заказчик в течении трех рабочих
дней с момента получения Акта, передает Исполнителю перечень необходимых доработок
и согласовывает с Исполнителем сроки их устранения. Претензии Заказчика должны быть
обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие оказанных услуг
результатам.
3.5. После устранения замечаний, указанных в перечне Исполнитель вновь передает
Акт, в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Стороны пришли к соглашению, что Акты и другие документы Исполнитель может
направлять в бумажном виде на адрес или электронным письмом с приложением копий
Актов и других документов на электронную почту (е-mail) Заказчика указанные им в
Договоре.
4.

Порядок расчетов

4.1. Общая стоимость Услуг составляет _____________________________________ руб.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги при подписании настоящего Договора в виде аванса в
размере______________________________________________руб.
В течение 3-х дней после подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик обязан
внести оставшуюся часть стоимости услуг в размере _________________________руб.
4.3. В цену Договора, указанную в п. 4.1. не включаются расходы по уплате
государственной пошлины, проведению досудебных исследований, судебных экспертиз,
оформление доверенности и иные судебные расходы. Указанные в настоящем пункте
расходы оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
4.4. Расчеты по Договору могут производятся следующим образом:
o
o
o
o

при посещении офиса наличными;
при посещении офиса банковской картой;
банковским переводом на банковский счет Исполнителя;
банковской картой.

4.5. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или с даты фактической
передаче денежных средству Исполнителю.
4.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.

4.7.
В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы.
4.8.
При необходимости выезда Исполнителя за пределы Московской области Заказчик
возмещает Исполнителю расходы в размере стоимости проезда и проживания в гостинице.
Необходимость выезда Исполнителя определяется Сторонами настоящего Договора
совместно дополнительным соглашением либо в результате письменного согласия
Заказчика, направленного Исполнителю по электронной почте.
5. Ответственность сторон и расторжение договора
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением
Заказчиком документов, не соответствующих действительности.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов и стоимости фактически оказанных
услуг.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, предусмотренного разделом 4
настоящего Договора, в отношении Заказчика начисляются пени в размере 0,3 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий,
под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные
действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента фактической оплаты услуг, в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора и действует до полного исполнения обязательств по
настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель
ООО Юридический центр «Ваш Щит»
Фактический адрес: г. Москва, Партийный
пер., д. 1, к. 57, стр. 1
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул.
Суворовская, д. 19 стр. 1 этаж 4 пом. 2
ОГРН 1167746124468
ИНН 7718296413
Банк «Райффайзенбанк» (АО) г. Москва
БИК 044525700
Корр. счет: 30101810200000000700
Расчетный счет: 40702810800000015003
___________________/________________/
М. П.

Заказчик

Приложение № 1
к Договору № __
от «__» _______ 2016 г.

Акт
сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг
по Договору № ___ от «___» _________2016 г.
г. Москва

«__» _________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Юридический центр «Ваш Щит»
юридический адрес: РФ, г. Москва, ул. Суворовская, д. 19, стр. 1, эт. 4, комн. 2,
фактический адрес: г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 57, стр. 1, в лице
_________________, действующего на основании _______________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» и
____________________________, действующий (ая) от своего имени, именуемый
(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий акт о следующем:
1. Согласно п. 1.2. Договор № __ от «__» ______ 2016 г. в период с «__» _________ 2016
г. по «__» _________ 2016 г. Исполнителем были выполнены следующие работы и
оказаны Заказчику следующие услуги:
• • • • • 2. Выполненные работы и оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным
условиями договора, выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и полностью
приняты Заказчиком.
Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объема
выполненных работ и оказанных услуг.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями договора
является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за выполненные
работы и оказанные услуги.
Реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель
ООО Юридический центр «Ваш Щит»
Фактический адрес: г. Москва, Партийный
пер., д. 1, к. 57, стр. 1
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул.
Суворовская, д. 19 стр. 1 этаж 4 пом. 2
ОГРН 1167746124468
ИНН 7718296413
Банк «Райффайзенбанк» (АО) г. Москва
БИК 044525700
Корр. счет: 30101810200000000700
Расчетный счет: 40702810800000015003
___________________/________________/

Заказчик

М. П.

Приложение № 1
к Договору № __
от «__» _______ 2016 г.

Акт № __
сдачи-приемки оказанных юридических услуг
г. Москва

«__» _________ 2016 г.

Исполнитель ООО Юридический центр «Ваш Щит», ИНН 7718296413, г. Москва,
Партийный пер., д. 1, к. 57, стр. 1, в _______________ действующего на основании
________
Заказчик _______________________________
№ Наименование работы (услуги)
Регистрация фирмы (Общества с
ограниченной ответственностью)
Предоставление места нахождения
(юридического адреса) для регистрации юр.
лица (договор прямой аренды от
2 собственника помещения на срок 11 мес. с
нотариально заверенной копией
свидетельства о регистрации права
собственности)
Регистрация оффшорной компании в
3
Великобритании
Открытие банковского счета оффшорной
4
компании в иностранном банке
5 Арбитражное судопроизводство
Бухгалтерское обслуживание (заполнение и
6
сдача декларации)
Итого:
в.ч. НДС
Всего (с учетом НДС)
1

Ед.
изм.

Количество

услуга 1

услуга 1

услуга 1
услуга 1
услуга 1
шт.

5

Цена,
Сумма, руб
руб

Всего оказано услуг на сумму: ___________________________ рублей __ коп.,
в т.ч. НДС – ____________________________ рублей __ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий
по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель __________________________
М.П.

Заказчик____________________________
М.П.

