
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ № ___ 

г. ___________                                                                     «___» _____________ 

 
____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, в 

лице Директора __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает следующие юридические услуги: 

- ________________________________________________ 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить взятые на себя обязательства, указанные в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Оказать юридические услуги в рамках действующего законодательства РФ. 

2.1.3. Изучить представленные Заказчиком документы с момента заключения настоящего договора, 

осуществить подбор необходимых нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации, 

разработать оптимальный план для успешной реализации условий настоящего Договора на оказание 

юридических услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

предоставления Заказчиком необходимых сведений и документов. 

2.1.4. Исполнитель оставляет за собой право принимать решение о внесении изменений в проект документа 

и составление окончательного варианта документа, если настоящим Договором не предусмотрено иное. 

2.1.5. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными Исполнителю в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Договору. 

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в исполнении обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2.  Своевременно предоставить Исполнителю имеющиеся достоверные сведения и документы, 

необходимые для оказания юридических услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора. Исполнитель не 

несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Заказчиком недостоверной 

информации. 

2.2.3.  Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора. 

2.3.  Исполнитель вправе: 

2.3.1. Привлекать к работе необходимых специалистов за счет Заказчика и по согласованию с Заказчиком. 

2.3.2. Прекратить исполнение по настоящему Договору и отказаться от оказания юридических услуг, 

указанных в п. 1.1. Договора, если они приведут к нарушению законодательства Российской Федерации, 

или причинят вред Заказчику и /или Исполнителю. 

2.3.3.  Самостоятельно определять стратегию оказания юридических услуг, указанных в п.1.1. настоящего 

Договора. 

2.3.4. При необходимости приостановить действие настоящего Договора, оформив при этом в письменном 

виде Соглашение, подписанное Сторонами. 

 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1.    Стоимость оказания юридических услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет         

___________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %). 

3.2. Заказчик оплачивает всю сумму договора в размере _____________ (________) рублей 00 копеек не 

позднее 04.11.2016 года. 

3.3. В стоимость юридических услуг, указанных в п.1.1. Договора, не входят государственные пошлины, 

нотариальные расходы, тарифы, расходы на командировку и т.п. в случае наличия таковых. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до полного исполнения 



Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях: 

4.2.1. Если Заказчик не исполняет обязательств по оплате юридических услуг, указанных в п.1.1. 

настоящего Договора, в установленные сроки, указанные в п.3.2. настоящего Договора. 

4.2.2. Если Заказчиком создаются условия, препятствующие выполнению Исполнителем принятых по 

настоящему Договору обязательств. 

4.2.3. Если Заказчик несвоевременно предоставляет или не представляет информацию и документы, 

необходимые для оказания юридических услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора. 

4.2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика без 

нарушения условий Договора со стороны Исполнителя, внесенная Заказчиком предварительная сумма по 

Договору возврату не подлежит. 

4.3. По окончании оказания услуг Стороны подписывают Акт об оказании юридических услуг, 

являющегося неотъемлемой частью Договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания юридических услуг, 

указанных в п.1.1. настоящего Договора. 

5.3.Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору при возникновении обстоятельств форс-мажорного характера, находящихся вне 

контроля Сторон, возникших после подписания настоящего Договора. Форс-мажорными обстоятельствами 

являются: военные действия, нормативные акты и действия законодательной и исполнительной власти, 

пожары и иные стихийные бедствия. 

5.4.В случае уклонения Заказчика от подписания акта об оказании юридических услуг в течение 3 дней со 

дня фактического оказания услуги, Исполнитель направляет Заказчику акт об оказании юридических услуг 

по почте, и такой акт считается подписанным Заказчиком в отсутствии финансовых и иных претензий к 

исполнителю. 

5.5.Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком за все последствия, связанные с 

предоставлением Заказчиком недостоверной информации, документов и иных сведений, либо не 

предоставления их, или если эти последствия вызваны виновными действиями Заказчика. Право давать 

оценку этим действиям предоставляется Исполнителю. 

5.6.За все последствия, указанные в п.5.5. настоящего Договора, наступившие вследствие неправомерных 

действий, а также бездействий Заказчика (третьих лиц) возмещаются Исполнителю понесенные им расходы 

в полном объеме, но не менее размера предварительно внесенной суммы, указанной в п.3.1. настоящего 

Договора. Кроме того, Заказчиком производится оплата за фактически проведенную работу и оказанные 

Исполнителем юридические услуги в соответствии с п.1.1. п.2.1.2. настоящего Договора.  

5.7.  Все споры и разногласия, возникающие в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

5.8.  В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 
6.  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  В случае изменения реквизитов Сторон (юридический или фактический адреса, почтовый и 

электронный адреса, банковские реквизиты и др.) Стороны обязаны уведомить друг друга о таких 

изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде. До момента получения такого письменного 

уведомления все извещения и т.п., направленные по предшествующим реквизитам считаются 

действительными. 

6.2. В случае необходимости оказания Заказчику дополнительных юридических услуг, не оговоренных в 

п.1.1 Договора, Заказчик и Исполнитель заключают между собой дополнительное Соглашение, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3.  Все Приложения и дополнительные Соглашения к настоящему Договору, составленные в письменном 



виде, являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится у каждого из сторон. 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

  

Генеральный директор     

_______________________ 

 

_____________ /______________/ 

Директор 

______________________________ 

 

______________ /_______________/ 

 


