Договор
на оказание консультационных услуг
г.Нижний Новгород

«_____» __________201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Юрист», именуемое далее «Исполнитель», в
лице директора Рулевой Елены Олеговны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________,
в
лице __________________________________________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора по мере необходимости
оказывать Заказчику юридические услуги, перечень которых согласовывается сторонами в
дополнительных соглашениях к настоящему договору.
1.2.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.Оказывать услуги, указанные в дополнительных соглашениях к настоящему договору, в
установленные сроки и с надлежащим качеством.
2.1.2.При оказании услуг руководствоваться действующими нормативными актами.
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.В случае необходимости обеспечить явку специалиста в офис Заказчика (иное, определенное
сторонами, место) для работы с документами Заказчика или для участия в переговорах с партнерами
(контрагентами) Заказчика.
2.1.5.Оказывать услуги в точном соответствии с указанием Заказчика. Вместе с тем, если
соблюдение указаний Заказчика может отрицательно повлиять на качество выполнения работ или его
результат, Исполнитель обязан своевременно информировать об этом Заказчика.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1.Предоставлять Исполнителю по мере его запросов все необходимые для оказания услуг по
настоящему договору документы (оригиналы и/или заверенные надлежащим образом копии, либо
простые копии), а также всю имеющуюся информацию, касающуюся выполняемой Исполнителем
работы.
2.2.2.В случае необходимости предоставить Исполнителю место для работы с документами в
согласованное время явки Исполнителя в офис Заказчика.
2.2.3.В случае необходимости выдать Исполнителю (сотрудникам Исполнителя) доверенность на
представление интересов Заказчика.
2.2.4.Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в
настоящем договоре.
3.Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1.Стоимость услуг Исполнителя согласовывается сторонами в дополнительных соглашениях к
настоящему договору.
3.2.Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается, в соответствии со ст. 346.11 Налогового
кодекса РФ.
3.3.Стоимость услуг, указанная сторонами в дополнительных соглашениях, оплачивается
Заказчиком в течение 3 (трех) дней с момента выставления Исполнителем счета на оплату, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иные условия не согласованы
сторонами в дополнительных соглашениях.
3.4.Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, а также иных дополнительных
расходов, не входящих в перечень услуг, указанных в дополнительных соглашениях, не входят в
стоимость услуг Исполнителя и оплачиваются Заказчиком самостоятельно, либо оплачиваются
Исполнителем, при условии компенсации понесенных затрат Заказчиком.
3.5.В случае необходимости Заказчик дополнительно оплачивает командировочные,
транспортные и другие расходы Исполнителя.

4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1.По завершении выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику акт приема-передачи
оказанных услуг. Заказчик обязуется в течение 3-х календарных дней со дня получения акта приемапередачи оказанных услуг подписать его и направить 1 (один) экземпляр в адрес Исполнителя либо
направить в этот же срок возражения к акту.
4.2.В случае если Заказчик не подпишет Акт приема-передачи оказанных услуг и/или не направит
на него возражений в установленный пунктом 4.1. настоящего договора срок, услуги считаются
выполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком с момента истечения
данного срока. Услуги Исполнителя также считаются принятыми Заказчиком, если акт приемапередачи оказанных услуг был направлен Исполнителем ценным письмом, а Заказчик отказался его
получить в отделении почтовой связи.
4.3.В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи оказанных
услуг, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
4.4.В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе принять услуги
досрочно.
5.Ответственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за:
обычный риск убытков, связанных с взаимодействием с государственными органами и/или органами
местного самоуправления;
 выводы, сделанные на основании документов и/или информации Заказчика, содержащих
недостоверные и/или неполные сведения;
 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.
6.Конфиденциальность
6.1.Объем не подлежащей разглашению информации определяется Заказчиком и доводится до
сведения Исполнителя в письменной форме.
6.2.Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную
информацию от разглашения.
6.3.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.
6.4.Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.Заключительные положения
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «____»
_________ 201___ года. В случае если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия
договора не заявит о его расторжении, он пролонгируется на тот же срок.
7.2.Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора предупредив об
этом другую сторону письменно за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения
договора. При этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически выполненную работу и
возместить фактически понесенные расходы.
7.3.Стороны настоящего договора подтверждают, что услуги Исполнителя имеют экономическое
обоснование и значение для Заказчика и их результат может быть использован Заказчиком в рамках
осуществляемой им предпринимательской деятельности.
7.4.Заключая настоящий договор Стороны исходят из того, что расходы на приобретение
Заказчиком услуг Исполнителя являются экономически оправданными.

7.5.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.
7.6.Вся переписка по настоящему договору (в том числе отчеты Исполнителя и задания Заказчика)
может быть осуществлена посредством электронной почты, по адресам, указанным в разделе 8
настоящего договора.
7.7.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 передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
7.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.
8.Адреса и подписи сторон.

