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ДОГОВОР №
об оказании юридических услуг
г. Сергиев Посад «___» ________ 2017 года
Юридическая компания «Городская Юридическая Служба» в лице индивидуального предпринимателя
Воронов Роман Александрович, зарегистрированный за основным государственным регистрационным
номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 316504200057782,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин (ка)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать юридические услуги, указанные в п. 1.2.
настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную Договором
денежную сумму.
1.2. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать следующие юридические услуги:

представление интересов Заказчика по
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
 Получать информацию о ходе оказания Исполнителем услуг любыми законными способами;
принимать личное участие в процессе оказания услуг; получать оригиналы и копии документов,
добытых Исполнителем в процессе оказания услуг.
2.2. Заказчик обязан:
 Своевременно предоставить Исполнителю имеющиеся достоверные сведения и документы (в
т.ч. Доверенность на право представления интересов Заказчика), необходимые для оказания
юридических услуг, указанных в п. 1.2. Договора.
 Оказывать содействие Исполнителю в исполнении обязательств по настоящему Договору;
 Оплатить юридические услуги, указанные в п. 1.2. Договора, в порядке и сроки, установленные
разделом 3 настоящего Договора.
 В период действия настоящего Договора не предпринимать каких-либо действий (лично или
через посредников), связанных с оказанием услуг, без согласия Исполнителя.
2.3. Исполнитель имеет право:
 Оказывать услуги, обусловленные заданием Заказчика как лично, так и с привлечением третьих
лиц без письменного согласования с Заказчиком.
2.4. Исполнитель обязан:
 Выполнить взятые на себя обязательства, указанные в п. 1.1., 1.2. Договора;
 Оказать юридические услуги в рамках действующего законодательства РФ;
 С момента подписания настоящего Договора Сторонами изучить предоставленные Заказчиком
документы, провести подбор необходимых нормативных актов в течение четырех рабочих дней
с момента предоставления Заказчиком необходимых сведений и документов.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.2. настоящего Договора, составляет:

3.2. Заказчик оплачивает стоимость юридических услуг в следующем порядке:
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3.3.В стоимость юридических услуг, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, включено: правовой анализ
ситуации, основанный на изучении материалов и сведений, предоставленных Заказчиком, подбор
нормативно-правовых актов, составляющий 30% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или нежелание выполнение обязательств, по
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель гарантирует, что в случае, если он не выполнит свои обязательства и суд вынесет
решение не в пользу интересов Заказчика, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику стоимость
услуг, оплаченную им.
4.3. В случае нарушения срока оплаты услуг, Заказчик в соответствии со ст. 395 ГК РФ уплачивает
Исполнителю процент за пользование денежными средствами в размере 30% от суммы долга за каждый
день просрочки.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
5.2. Стороны определили территориальную подсудность споров по месту регистрации Исполнителя.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7. РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

________________________________________

___________________________________________

