
 

 
 
 

Договор 
об оказании юридических услуг 
№  

 
г. Москва « ___ »  ________ 20___ г. 

 
______________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и ____________________________ в лице __________________________, действующего 
на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику юридические услуги 

_________________(далее по тексту – «Услуга»). 
2. Стоимость Услуги составляет ____________. В связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с главой 26.2 НК 
РФ (Часть 2 НК РФ), НДС не облагаются. 

3. Заказчик оплачивает Услугу в следующем  порядке: 
________________ 
4. Стоимость Услуги Исполнителя оплачивается Заказчиком наличными денежными 

средствами или в безналичной форме (с использованием терминалов для оплаты картой, интернет-
эквайринга или путем банковского перевода на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем Договоре). 

5. По результатам оказания Услуги, Исполнитель направляет Заказчику на 
электронную почту, указанную в настоящем Договоре, акт приема-передачи оказанных услуг. В 
случае неполучения в течение 2 (двух) дней возражений на акт приема-передачи оказанных услуг, 
Услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме. 

6. За просрочку оплаты Услуги, за исключением оплаты аванса, Исполнитель вправе 
потребовать выплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости неоплаченной Услуги за каждый 
день просрочки. 

7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.  

8. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, 
тексты которых получены по электронным адресам, указанным в настоящем Договоре, наравне с 
исполненными в простой письменной форме.  

9. Все споры по настоящему Договору будут решаться по возможности в порядке 
досудебного урегулирования посредством направления претензии. Срок для рассмотрения 
претензии – 10 дней. В случае невозможности достижения соглашения в указанном порядке 
Стороны передают спор на рассмотрение суда по месту нахождения истца. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
25.07.2011) «О персональных данных» Заказчик даёт согласие Исполнителю на обработку (с/без 
использования средств автоматизации), передачу третьим лицам своих персональных данных  
только в целях исполнения настоящего Договора. 

Реквизиты и адреса сторон: 
Исполнитель: Заказчик: 

  

 

__________________ /Исполнитель/   _________________ /Заказчик/ 


