
 
 
 

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 комплекс юридических и иных сопутствующих 

услуг, направленных на _________________(далее по тексту – «Услуга»). 
2. В состав Услуги включены следующие действия Исполнителя: 
__________________________ 
3. 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. 

В случае досудебного урегулирования спора (удовлетворения досудебной претензии 
Заказчика либо иных действий Исполнителя, которые привели к разрешению спора), а также в 
случае удовлетворения исковых требований Заказчика в ходе разбирательства дела в суде, но до 
окончания рассмотрения дела по существу и вынесения судебного решения, расчеты между 
сторонами производятся на тех же условиях, как если бы удовлетворение требований Заказчика 
было бы осуществлено в судебном порядке. 

4. Заказчик оплачивает Услугу в следующем  порядке: 
________________ 
5. 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). 

6. По результатам оказания Услуги, Исполнитель направляет Заказчику на 
электронную почту, указанную в настоящем Договоре, акт приема-передачи оказанных услуг. 
Заказчик обязуется рассмотреть акт приема-передачи оказанных услуг, подписать его и направить 
в адрес Исполнителя в течение 3 (трех) дней со дня его получения. В случае неполучения от 
Заказчика в указанный срок мотивированных возражений по указанному акту, Услуга считается 
принятой. При направлении акта приема-передачи оказанных услуг Почтой России применяются 
аналогичные сроки для принятия Услуги со дня получения Заказчиком акта приема-передачи 
оказанных услуг, либо по истечении 7 (семи) дней с момента поступления письма в почтовое 
отделение. 

7. 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. 

8. По результату оказания Услуги по Договору либо в случае досрочного расторжения 
Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан компенсировать дополнительные расходы 
Исполнителя. К таким расходам относятся, в частности, оплата госпошлин и иных сборов 
государственных органов, почтовые расходы, транспортные расходы (из расчета 200 рублей – 1 
поездка в Московскую область, 150 рублей – 1 поездка по г. Москве), телеграфные расходы. 
Расходы Исполнителя, за исключением расходов на оплату госпошлины, не могут составлять 
более _________ рублей.  

Командировочные расходы в случае оказания Услуги за пределами Москвы и Московской 
области согласовываются Сторонами дополнительно. 

9. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое 
время, уведомив Исполнителя заблаговременно. 

__________________ /Исполнитель/   _________________ /Заказчик/ 



При этом Заказчик обязан возместить дополнительные расходы Исполнителя, а также 
оплатить фактически оказанные Исполнителем услуги исходя из следующего расчета:  

_________________________________________ 
Заказчик оплачивает указанные суммы в течение 10 (десяти) дней с момента направления 

Исполнителю уведомления о расторжении Договора на основании счета Исполнителя и акта 
приема-передачи оказанных услуг. 

10. Исполнитель обязуется: 
- своевременно и в полном объеме информировать Заказчика о ходе оказания Услуги по 

настоящему Договору; 
- обеспечить сохранность документации, переданной Заказчиком для оказания Услуги по  

Договору; 
- обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в переданной Заказчиком 

документации и/или любой иной информации, относящейся к предмету Договора, а также 
информации, полученной Исполнителем в ходе и в результате оказания Услуги; 

- по результату оказания Услуги 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 Услуги. 

11. Исполнитель сохраняет право на оплату фактически оказанных им услуг и 
возмещение дополнительных расходов, когда исполнение обязательств по настоящему Договору 
стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, в т.ч. в случае предоставления 
Заказчиком недостоверной информации; 

12. Заказчик обязуется: 
- передать Исполнителю документы, необходимые для оказания Услуги по Договору, в том 

числе предоставлять оригиналы документов на обозрение суда; 
- предоставлять Исполнителю доверенность, необходимую для исполнения обязательств 

по настоящему Договору; 
- предоставлять Исполнителю достоверную информацию, необходимую для исполнения 

обязательств по Договору; 
- оплачивать Услугу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 
13. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
14. 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.  

15. 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.  

16. 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. 

17. 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. 

18. Исполнитель уведомляет Заказчика о ходе оказания Услуги по телефону или 
электронной почте, указанным в настоящем Договоре, либо посредством личного кабинета на 
сайте Исполнителя (www.dvitex.ru). 

Реквизиты и адреса сторон: 
Исполнитель: Заказчик: 

__________________ /Исполнитель/   _________________ /Заказчик/ 

http://www.dvitex.ru/


  

 


