Договор
на оказание юридических услуг
г.Нижний Новгород

«____» ____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Юрист», именуемое далее «Исполнитель», в лице
директора Рулевой Елены Олеговны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику юридическую
помощь по разрешению спорной ситуации __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
1.2.В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется:
 изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать Заказчика о возможных вариантах
разрешения конфликтной ситуации;
 выполнить претензионную досудебную работу, которая в себя включает составление обоснованной
мотивированной претензии, расчета, их направление другой стороне;
 судебная работа (при невозможности урегулирования спора в досудебном порядке), которая в себя включает
формирование необходимого пакета документов, составление искового заявления, расчета, направление их в
суд, участие в судебных заседаниях суда первой инстанции, представление всех необходимых заявлений,
ходатайств, пояснений, реализация иных прав, предоставленных законом.
1.3.Исполнитель предпримет все зависящие от него возможности для достижения максимально
положительного результата для Заказчика, но не гарантирует достижение положительного результата, на который
рассчитывает Заказчик.
1.4.Исполнитель по заданию Заказчика может оказать иные юридические услуги, перечень которых не
оговорен в пункте 1.2. и указывается в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
1.5.Заказчик принимает на себя обязательства по оплате оказываемых Исполнителем юридических услуг в
порядке, определенном разделом 3 настоящего договора.
2.Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.Оказать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора надлежащим образом.
2.1.2.При оказании услуг руководствоваться действующими законодательством РФ.
2.1.3.Обеспечивать сохранность и возврат оригиналов документов, получаемых от Заказчика в ходе исполнения
настоящего договора и дополнительных соглашений к нему.
2.1.4.Исполнитель приступает к выполнению работ в рамках настоящего договора после получения 100 %
предоплаты в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1.Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора все
необходимые для оказания услуг по настоящему договору документы (оригиналы и/или заверенные надлежащим
образом копии), а также всю имеющуюся информацию, имеющую отношение к выполняемой Исполнителем работе.
2.2.2.Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем договоре.
2.2.3.Выдать Исполнителю и/или работникам Исполнителя нотариальную доверенность на представление
интересов Заказчика.
3.Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1.Стоимость услуг Исполнителя составляет __________________________ рублей. НДС не облагается, в
соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
3.2.Сумма, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, оплачивается Заказчиком в полном объеме в течение 3
(трех) календарных дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами.
3.3.Расходы, понесенные Заказчиком в рамках возникшего спора, по оплате государственных пошлин и сборов, а
также иных дополнительных расходов (услуги почтовой связи, нотариальные услуги и т.д.), не входят в стоимость
услуг Исполнителя и оплачиваются Заказчиком самостоятельно, либо оплачиваются Исполнителем, при условии
компенсации понесенных затрат Заказчиком.
3.4.В случае необходимости Заказчик дополнительно оплачивает командировочные, транспортные расходы
Исполнителя, связанные с представлением интересов Заказчика в судебных либо иных инстанциях, расположенных за
пределами г.Нижнего Новгорода.
4.Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.Исполнитель не отвечает перед Заказчиком, а также государственными, судебными, надзорными и иными органами за:
 обычный риск убытков, связанных с взаимодействием с государственными органами и/или органами местного
самоуправления;
 выводы, сделанные на основании документов и информации Заказчика, содержащих недостоверные и/или неполные
сведения, а также в случае разрешения спора не в пользу Заказчика в результате предоставления им информации и
документов, содержащих недостоверные и/или неполные сведения;

 предоставление Заказчиком поддельных документов;
 в случае изменения законодательства РФ после оказания услуг, а также в случае, когда акты, вносящие изменения в
законодательство, опубликованы после проведения работ, но вступают в силу на дату, предшествующую их
завершению;
 иные обстоятельства и причины, находящиеся вне контроля Исполнителя.
5.Конфиденциальность
5.1.Объем не подлежащей разглашению информации определяется Заказчиком и доводится до сведения
Исполнителя в письменной форме.
5.2.Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения
настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
5.3.Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или
информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных
источников до или после ее получения от другой стороны.
5.4.Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим
право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.Заключительные положения
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие с
момента вынесения судом решения по поданному в рамках настоящего договора исковому заявлению либо с момента
признания долга должником.
6.2.В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, полученные Исполнителем денежные
средства в рамках настоящего договора возврату не подлежат.
6.3.Все уведомления, изменения, дополнения, сообщения, предусмотренные настоящим договором, совершаются
в письменной форме. Дополнительные соглашения к настоящему договору имеют юридическую силу с момента
подписания их уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.4.Стороны оказывают всевозможное содействие друг другу в исполнении договора. В случае возникновения
разногласий Стороны предпримут все меры к их урегулированию путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.
6.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
Адреса и подписи сторон.

