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ДОГОВОР  №____ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

 

г. Москва                                                                                                                   «____» ___________ 20__г. 

 

_________________________________________________________________________________________,     в 

лице _____________________________________________, в дальнейшем - «Заказчик», действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ , именуемое в 

дальнейшем  - «Исполнитель», действующий на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий 

Договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства совершить от имени и за счет 

Заказчика следующие юридические действия: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Исполнитель обязан исполнить поручение в соответствии с указаниями Заказчика. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

1) По необходимости дать рекомендации Заказчику в устной форме по составлению пакета документов 

для подготовки дела;  

2) Предоставить Заказчику список необходимых для подготовки документов;       

3) Предоставить Заказчику реквизиты для уплаты государственных пошлин и  иных сборов;  

4) Выдать Заказчику образец доверенности на представление интересов Заказчика. Действия, указанные в 

п.п.1-4, Исполнитель осуществляет с использованием каналов связи – путем передачи телефонных сообщений 

либо путем передачи сообщений по электронной почте, указанным Заказчиком в Договоре, в срок не позднее 1-

2 рабочих дней с момента поступления оплаты, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, на расчетный счет 

Исполнителя. 

5) Проверить подготовленные и предоставленные Заказчиком документы на предмет их соответствия 

требованиям законодательства, точности и правильности оформления; 

6) Подготовить требуемые документы, по согласованию с Заказчиком в случае необходимости - иные 

дополнительные документы(запросы, ходатайства); 

7) Подать документы в государственный орган с соблюдением требований законодательства, путем сдачи 

в канцелярию суда либо отправлением по почте (на выбор Исполнителя) с уведомлением о вручении;  

8) Участвовать в заседаниях (по необходимости), в экспертных совещаниях; 

9) Получить на руки закрывающие документы из государственного органа (там, где это возможно) по 

указанному выше поручению; 

10) Передать Заказчику, по его письменному запросу, полученные документы  в разумный срок после его 

получения, который и является отчетом Исполнителя о проделанной работе. При невостребовании Заказчиком 

указанного постановления  данное постановление, как и остальные документы настоящего дела хранятся у 

Исполнителя безвозмездно в течение 3 лет, затем направляются по почте Заказчику (с оплатой накладных и 

почтовых расходов по доставке за счет Заказчика) либо уничтожаются Исполнителем(по выбору заказчика). 

11) Исполнитель несет ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и денежных 

средств, переданных ему Заказчиком для исполнения поручения, а также отвечает за конфиденциальность 

предоставленной ему для выполнения поручения информации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

1) Своевременно сообщать Исполнителю точную и правдивую информацию для выполнения                       

 настоящего поручения; 

2) Выдать доверенность на совершение юридических действий от имени Заказчика на имя Исполнителя  и 

его сотрудников(по согласованию с Исполнителем);  

3) Обеспечить явку своего полномочного Представителя для подписания договора с Исполнителем, в 

заранее согласованное время, а также всех иных необходимых документов для осуществления данного 

поручения; 
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4) Предоставить без задержек по согласованию с Исполнителем необходимые для начала выполнения 

поручения документы; 

5) Принимать отчет Исполнителя и своевременно отвечать на его запросы; 

6) Своевременно оплатить услуги Исполнителя, а также все необходимые государственные пошлины и 

иные сборы, необходимые для выполнения настоящего поручения; 

7) Обеспечить, при необходимости, участие своих полномочных представителей в выполнении поручения. 

 3.2. Заказчик вправе контролировать ход выполнения Исполнителем поручения. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

 4.1.Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 

________________________(________________________) рублей (НДС не облагается, согласно п. 2 ст. 346.11 

НК РФ). 

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату услуг Исполнителя в следующем порядке: 

-     при заключении настоящего Договора( при наличной форме оплаты) или в течение 5-ти  банковских дней с 

момента его заключения путем внесения аванса в размере  % от стоимости услуг по данному договору. 

 

5. ФОРС-МАЖОР И ИНЫЕ СИТУАЦИИ   

 

5.1. Под форс-мажорными  обстоятельствами понимается  принятие государственными органами  новых  

законодательных актов, подзаконных инструкций, положений, писем, а также стихийные бедствия, беспорядки, 

вмешательство со стороны властей, ведущие к невозможности выполнения поручения. 

5.2. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций, преодоление которых ведет к дополнительных  

финансовым затратам, они полностью выплачиваются Заказчиком. В этом случае Заказчик не освобождается от 

оплаты вознаграждения Исполнителю. 

5.3. В случае ошибок, допущенных  по вине регистрирующих государственных органов, Исполнитель 

ответственности не несет.  Ошибки, допущенные по вине регистрирующих государственных органов Заказчик 

исправляет самостоятельно или силами Исполнителя за дополнительную плату. 

5.4.Исполнитель обязуется хранить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, в течение 

7(семи) лет с момента заключения данного договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения, 

что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ. 

6.2.Исполнитель вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам, если это требуется по характеру оказываемых услуг. 

6.3.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При этом, в случае 

расторжения настоящего Договора в связи с отказом Заказчика от его исполнения и если Исполнитель уже 

приступил к выполнению поручения по договору, сумма, уплаченная Заказчиком по договору, Заказчику не 

возвращается, а удерживается Исполнителем в качестве неустойки за отказ от исполнения договора.  

6.4.Все соглашения Сторон, связанные с изменением или расторжением настоящего Договора, должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

6.5. Во всем ином, прямо не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Все  споры и разногласия по данному договору Заказчик и Исполнитель будут стараться решать путем 

переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в арбитражном суде города Москвы.  

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющим 

одинаковую юридическую силу. 
 

 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 


