
 
 
 

ДОГОВОР 
об оказании юридических услуг 

(абонентское юридическое обслуживание) 
№  

 
 
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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать комплекс юридических услуг в рамках 
абонентского юридического обслуживания в объеме и на условиях, определенных Сторонами в 
Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью, а Заказчик 
обязуется принимать и оплачивать эти услуги. 

1.2. В целях настоящего Договора под абонентским юридическим обслуживанием 
понимается оказание Исполнителем по поручениям Заказчика юридических услуг, 
предусмотренных Приложением №1 или Дополнительными соглашениями к Договору, по мере 
необходимости.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. своевременно и на условиях конфиденциальности оказывать услуги, 

предусмотренные Приложением №1 или Дополнительными соглашениями к Договору; 
разглашение информации, ставшей известной от Заказчика допускается лишь в той степени, в 
которой это необходимо для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору Исполнителем; 

2.1.2.  своевременно и в полном объеме информировать Заказчика о ходе оказания услуг по 
настоящему Договору; 

2.1.3. обеспечить сохранность документации, переданной Заказчиком для  оказания услуг 
по  Договору; 

2.1.4. по результату оказания услуг по Договору либо в случае досрочного расторжения 
Договора предоставить Заказчику Акт приема-передачи оказанных услуг, а также передать 
Заказчику оригиналы документов, полученных от Заказчика для оказания услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. самостоятельно организовать работу по исполнению настоящего Договора, 

определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними, а в случае 
необходимости – привлекать к исполнению обязательств по настоящему договору третьих лиц; 

2.2.2. ставить перед Заказчиком вопрос о необходимости предоставления для оказания 
услуг по Договору дополнительных документов и иных материалов, о необходимости их 
получения в соответствующих органах или организациях; обязанность получения таких 
документов и материалов возлагается на Исполнителя, но за счет Заказчика; 

2.2.3. Исполнитель сохраняет право на оплату фактически оказанных им услуг и 
возмещение дополнительных расходов, понесенных Исполнителем в связи с оказанием услуг по 
Договору в случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон; 

2.2.4. если Заказчик не исполняет принятые на себя обязательства по оплате услуг 
Исполнителя, последний имеет право приостановить оказание услуг по Договору либо не 
передавать материальные и электронные носители результатов оказанных услуг, а также иные 
документы и материалы до момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя. 

2.2.5. в случае непредставления Заказчиком необходимой информации или требуемых 
Исполнителем документов, последний имеет право приостановить оказание услуг по Договору. 

 
_____________________ /Исполнитель/  _____________________ /Заказчик/ 



2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. предоставлять Исполнителю доверенности, необходимые для исполнения 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору; 
2.3.2. предоставлять Исполнителю достоверную информацию, необходимую для 

исполнения Исполнителем обязательств по Договору; 
2.3.3. оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о ходе оказания услуг 

по настоящему Договору, о планируемых им мероприятиях и действиях; 
2.4.2. по результату оказания услуг при условии исполнения обязательств по оплате услуг 

Исполнителя получить оригиналы документов, переданных во исполнение настоящего Договора, 
и материальные носители результатов оказания услуг; 

2.4.3. досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты фактически 
оказанных услуг. 

 
3. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

3.1. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет 
Заказчику Акт приема-передачи оказанных услуг. Акт приема-передачи оказанных услуг 
считается предоставленным, если он был направлен по электронной почте, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, курьерской службой, вручен под расписку уполномоченному лицу или 
отправлен факсом с отчетом об отправке. 

3.2 Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта приема-
передачи оказанных услуг рассмотреть и подписать Акт приема-передачи оказанных услуг либо 
направить Исполнителю мотивированные возражения. Факт непредставления Исполнителю в 
трехдневный срок обоснованных письменных возражений означает безоговорочное принятие 
услуг по настоящему Договору и приравнивается к подписанию Заказчиком Акта приема-
передачи оказанных услуг.  

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи 
оказанных услуг сторонами составляется двусторонний Акт с указанием срока устранения 
недостатков оказанных услуг. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Ежемесячная абонентская плата по настоящему Договору определяется в 

Приложении №1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.  
4.2. Заказчик обязуется оплачивать ежемесячную абонентскую плату не позднее 5 

(пятого) числа месяца, следующего за отчетным.  
4.3. Заказчик обязан компенсировать дополнительные расходы Исполнителя, 

понесенные им в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, на основании ежемесячного 
Акта приема-передачи оказанных услуг с указанием расходов и приложением подтверждающих 
документов. В случае оказания юридических услуг за пределами г. Москвы и Московской 
области, командировочные расходы согласовываются Сторонами дополнительно. 

4.4. По соглашению Сторон Заказчик вправе оплатить услуги Исполнителя как в 
наличной, так и в безналичной форме. В последнем случае моментом оплаты услуг Исполнителя 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором. 

5.2.  В случае нарушения срока оплаты услуг Исполнителя, предусмотренного 
условиями настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,05 % 
от суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки. 

5.3. Ответственность за достоверность предоставленных Исполнителю сведений и 
документов лежит на Заказчике. 

5.4.  Ответственность за последствия, вызванные данной Исполнителем ошибочной 
консультации, несет Исполнитель. 

 
_____________________ /Исполнитель/  _____________________ /Заказчик/ 



5.5.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное 
неисполнение принятых на себя обязательств по договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора, в 
результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор), наступление которых сторона, не 
исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5.6. При наступлении указанных в п. 5.5. настоящего Договора обстоятельств, сторона, 
для которой создались невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна 
немедленно известить о них в письменной форме другую сторону с приложением 
соответствующих подтверждающих документов. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует до ________________ года 

6.2. Если не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия 
настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о его прекращении, 
действие настоящего Договора пролонгируется на каждый последующий календарный год.  

6.3. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, предупредив о своем намерении другую Сторону письменно не менее 
чем за 2 (две) недели до расторжения Договора. 

6.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 
возникших до момента расторжения Договора. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 
виде в форме дополнительных соглашений к Договору и подписываются уполномоченными 
представителями Сторон. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. В случае необходимости оказания услуг, не предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны заключают Дополнительные соглашения к Договору на основании 
прейскуранта Исполнителя. 

7.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях в их реквизитах не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента такого изменения. Сторона, не уведомившая или 
нарушившая срок уведомления об изменении своих реквизитов, несет все связанные с этим риски 
и обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки.  

7.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, 
тексты которых получены по каналам связи, наравне с исполненными в простой письменной 
форме. При этом под каналами связи понимается телеграф, факсимильная почта и электронная 
почта с указанными в настоящем Договоре и приложениях к нему адресами Сторон.  

7.4. Все споры по настоящему Договору будут решаться по возможности в порядке 
переговоров. В случае невозможности достижения соглашения в указанном порядке, Стороны 
передают спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с обязательным соблюдением 
претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии  - 15 дней с момента ее получения. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель       Заказчик 

  
 

  

 
_____________________ /Исполнитель/  _____________________ /Заказчик/ 



 
 
 

Приложение № 1 к Договору об оказании юридических услуг  
(абонентское юридическое обслуживание) 

 
№  

 
г. Москва «___»  _________201_ 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 настоящее Приложение к Договору о 
нижеследующем: 

1.1. устные и письменные консультации Заказчика по вопросам применения 
действующего российского законодательства - по рабочим дням с 09:00 и до 18.00 часов – без 
ограничения по количеству консультаций; 

1.2. предоставление нормативно-правового материала по запросу Заказчика – без 
ограничения по количеству материалов; 

1.3. экспертиза и подготовка гражданских договоров, а также их согласование с 
контрагентами  – без ограничения по количеству договоров в срок, указанный Заказчиком при 
направлении задания ИЛИ ______(___________) в месяц; 

1.4. правовой анализ и составление внутренней документации Заказчика 
(учредительные документы, приказы и т.д.) – без ограничения по количеству документов ИЛИ 
______(___________) в месяц; 

1.5. составление запросов, информационных писем, уведомлений, доверенностей и 
прочих документов в органы государственной власти, управления, органы местного 
самоуправления, а также контрагентам – без ограничения по количеству документов ИЛИ 
______(___________) в месяц; 

1.6. подготовка юридической документации, необходимой Заказчику для участия в 
переговорах – без ограничения по количеству документов ИЛИ ______(___________) в месяц; 

1.7. представительство интересов Заказчика в переговорах с контрагентами и 
государственными органами – без ограничения ИЛИ ______(___________) в месяц; 

1.8. подготовка и направление претензий контрагентам Заказчика– без ограничения по 
количеству документов ИЛИ ______(___________) в месяц; 

1.9. подготовка и направление ответов на претензии контрагентов Заказчика– без 
ограничения по количеству документов ИЛИ ______(___________) в месяц; 

1.10. правовое сопровождение кадровой работы Заказчика (составление и анализ 
трудовых договоров, локальных правовых актов, консультирование Заказчика по вопросам 
оформления / увольнения сотрудников и иным кадровым вопросам) – без ограничения по 
количеству документов ИЛИ ______(___________) в месяц; 

1.11. представительство интересов Заказчика при проведении проверок 
контролирующими органами – без ограничения ИЛИ ______(___________) в месяц; 

1.12. юридическая помощь при регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы или ЕГРЮЛ – без ограничения по количеству документов ИЛИ ______(___________) в 
месяц; 

1.13. юридическая помощь при регистрации прав Заказчика на интеллектуальную 
собственность – без ограничения ИЛИ не более ______(___________) объектов интеллектуальной 
собственности за период действия договора; 

1.14. регистрация права собственности Заказчика на недвижимое имущество – без 
ограничения по количеству объектов ИЛИ не более ___ (____) в месяц; 

1.15. представительство и защита интересов в арбитражном суде – без ограничения по 
количеству дел ИЛИ не более  __(__________) в месяц /за период действия договора; 

1.16. выезды юриста в офис Заказчика с периодичностью _______ раз в неделю ИЛИ по 
необходимости. 

 

 
_____________________ /Исполнитель/  _____________________ /Заказчик/ 



2. Задания Исполнителю направляются Заказчиком по электронной почте 
Исполнителя или устно по телефону. 

3. При необходимости оказания юридических услуг, не предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны заключают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору 
абонентского юридического обслуживания. Заказчик оплачивает данные юридические услуги 
отдельно.  

4. В соответствии с п. 4.1. Договора ежемесячная абонентская плата по Договору  
составляет _____________ (______________) рублей. В связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с 
главой 26.2 НК РФ (Часть 2 НК РФ), НДС не облагаются.  

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим приложением к Договору, 
действует Договор об оказании юридических услуг (абонентское юридическое обслуживание) 
№ ______________ от _____________ г. 

6. Настоящее приложение составлено в 2-х экземплярах и является неотъемлемой 
частью Договора об оказании юридических услуг (абонентское юридическое обслуживание) 
№ ______________ от _____________ г. 

 
Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
 

Заказчик 

  

 
 

 

 
_____________________ /Исполнитель/  _____________________ /Заказчик/ 


