ДОГОВОР № ____
ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Г. Москва

«___» ___________ 2011 г.

ФИО заказчика
(далее по тексту договора именуемый «Заказчик») с одной стороны и ООО
«Юридический центр «АВРОРА» в лице Генерального директора Сокола В.М.,
действующего на основании устава (далее по тексту договора именуемый
«Исполнитель») с
другой
стороны, заключили
настоящий
договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик
полностью и в срок оплатить следующие юридические услуги:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

совершать иные действия по выполнению обязательств по настоящему договору,
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с тарифами
Исполнителя.
7.3. В случае уклонения Заказчика от оплаты услуг Исполнителя,
Исполнитель вправе удерживать у себя любые документы
Заказчика, как
полученные для выполнения заказа, так и являющиеся результатом работы
Исполнителя, до момента погашения заказчиком своей задолженности. Если по
истечении 30 дней с даты окончания работы Исполнителем оплата за оказанные
услуги не поступила, Исполнитель вправе распорядиться находящимися у него
документами Заказчика по своему усмотрению.
8.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем
порядке. При этом сторона обязана направить другой стороне уведомление о
намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 7 дней до даты расторжения.
8.2. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчиком он обязан
оплатить Исполнителю в полном объеме стоимость услуг, указанную в п. 2.1
настоящего договора даже если услуги не оказаны полностью на дату
расторжения договора, а Исполнитель обязан вернуть Заказчику все полученные
от него документы, а равно документы, полученные Исполнителем в процессе
выполнения работ по настоящему договору.
8.3. В случае досрочного расторжения договора Исполнителем он обязан
вернуть Заказчику все полученные от него документы, а также иные документы,
имеющие отношение к заказу, и вернуть полученную предоплату за свои услуги
за вычетом стоимости фактически оказанных на момент расторжения договора
услуг. При этом оплаченные государственные пошлины и/или сборы не
возвращаются. Расторжение договора Исполнителем допускается только в случае
создания Заказчиком условий, при которых нормальная работа Исполнителя
невозможна или затруднена.

2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ______________________ руб.
2.2. В стоимость включено вознаграждение Исполнителя, а также все
расходы Исполнителя в связи с выполнением принятых на себя обязательств за
исключением государственных пошлин и/или иных обязательных сборов
и
платежей (нотариальные, почтовые и т.п.), если иное не предусмотрено
условиями настоящего договора.
2.3. Предоплата составляет _____________________ руб. В случае неполной
оплаты услуг Исполнителя на момент подписания настоящего договора, Заказчик
обязуется доплатить оставшуюся часть после выполнения Исполнителем
принятых на себя обязательств по настоящему договору.
3.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

3.1. Исполнитель обязуется выполнить принятые на себя обязательства в
срок не позднее _____________________.
3.2. Исполнитель начинает работы на следующий день после получения от
Заказчика необходимой для работы информации и/или документов в полном
объеме и при условии поступления от Заказчика предоплаты в порядке,
определенном настоящим договором.
4.

ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Все оригиналы документов Заказчика, передаваемых Исполнителю,
принимаются последним по акту приема-передачи документов. Претензии
Заказчика по переданным документам, не отображенным в указанном акте,
Исполнителем не принимаются.
4.2. В случае производственной необходимости Заказчик вправе оставить
Исполнителю на временное хранение печать организации для ее последующего
использования Заказчиком в офисе Исполнителя при подготовке документов.
5.

ПОЛОЖЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Стороны договорились, что все положения настоящего договора,
содержание документов, как передаваемых Заказчиком Исполнителю, так и
полученных Исполнителем в процессе работы, содержание телефонных
переговоров, переписки, включая электронную, носят конфиденциальный
характер и не подлежат разглашению ни одной из сторон.
5.2. Исполнитель вправе предоставить полностью или частично информацию,
указанную в п. 5.1 только, если такая необходимость прямо предусмотрена
положениями действующего законодательства РФ и требуется для правильного
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
5.3. Сторона, допустившая несанкционированное разглашение информации,
предусмотренной в п. 5.1 настоящего договора, выплачивает другой стороне
штраф в размере десятикратного размера стоимости услуг по настоящему
договору.

9.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не
могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или
предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения
законодательства и т.п.), стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение взятых на себя по договору обязательств в части конкретных
нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой
силы.
9.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга о наступлении форсмажорных обстоятельств в течение 2-х дней. Невыполнение этого требования не
позволяет стороне ссылаться на наличие форс-мажорных обстоятельств.
9.3. На время действия форс-мажорных обстоятельств действие договора
приостанавливается и возобновляется после прекращения таких обстоятельств.
10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Отношения сторон регулируются положениями настоящего договора,
нормами действующего законодательства РФ.
10.2. Любые договоренности между сторонами, имевшие место до подписания
настоящего договора, считаются недействительными.
10.3. Все изменения в настоящем договоре должны быть совершены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами. Изменения и дополнения
обратной силы не имеют.
10.4. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров,
а при невозможности прийти к единому мнению по спорному вопросу ― в
судебных органах в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.5. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре,
стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ и
обычаями делового оборота, принятыми на территории г. Москвы.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон. Каждый из экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.
11.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Юридический центр «АВРОРА»
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Крупской, 12А
ОГРН 1035004801897
ИНН 5025013610 КПП 502501001
Р/с 40702810200001019680 в Московском филиале ЗАО «Райффайзенбанк»
К/с 30101810400000000603 БИК 044552603
Генеральный директор

6.

6.1. В случае несоответствия выполненной Исполнителем работы предмету
настоящего договора Исполнитель обязуется внести все необходимые изменения
в кратчайшие сроки и за свой счет. В случае невозможности внесения таких
изменений, стороны согласовывают соразмерное уменьшение стоимости услуг
Исполнителя, а если согласие не достигнуто, то передают спор на рассмотрение
соответствующих судебных органов РФ.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, и если
такое нарушение вызвано действиями сотрудников Исполнителя, Заказчик вправе
требовать соразмерного уменьшения стоимости оказываемых услуг.
6.3. Увеличение сроков выполнения обязательств Исполнителем по вине
Заказчика (задержки при предоставлении информации/документов, подписании
документов или иные действия, приводящие к увеличению сроков), а равно по
иным причинам, не зависящим от воли Исполнителя, не является нарушением
условий настоящего договора относительно срока выполнения работ со стороны
Исполнителя.
7.

____________ В.М. Сокол

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

7.1. В случае предоставления Заказчиком неполных и/или недостоверных
сведений,
необходимых
для
нормальной
работы
Исполнителя,
вся
ответственность за несоответствие результатов работы Исполнителя требованиям
законодательства и/или заказу Заказчика возлагается на последнего.
7.2. Если в результате действий Заказчика, указанных в п. 7.1 настоящего
договора, Исполнитель вынужден повторно готовить документы или повторно

м.п.

ЗАКАЗЧИК
__________________________________
ФИО
__________________________________
телефон
__________________________________
e-mail
____________________
подпись

