
ДОГОВОР № 

на оказание юридических услуг 

г. Самара «__» ______ 2022 г. 

 

ООО ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
____________________, действующего на основании Устава и ООО __________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора_____________, действующего на основании доверенности от 00.00.0000 
г. заключили настоящий Договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия настоящего Договора 
оказывать услуги по правовому обеспечению деятельности предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется 
оплачивать услуги Исполнителя. 

1.2. Перечень услуг Исполнителя: 
1.2.1. Защита интересов Заказчика в установленном законодательством РФ порядке. Ведение 

претензионно-исковой работы предприятия, подготовка претензий, ответов на претензии, исков, отзывов, 
жалоб и передача их в судебные органы. 

1.2.2. Представлять интересы Заказчика в арбитражном суде, суде общей юрисдикции на всех 
стадиях процесса и при исполнении судебных актов. 

1.2.3. Получение копий решений, определений, постановлений судебных органов. 
1.2.4. Подготовка проектов и/или осуществление юридической экспертизы внутренней 

документации предприятия Заказчика. 
1.2.5. Консультирование руководства, должностных лиц и работников предприятия Заказчика по 

юридическим вопросам (кроме уголовного права). 
1.2.6. Осуществление юридической экспертизы писем, гражданско-правовых договоров и 

соглашений, заключаемых Заказчиком с контрагентами. 
1.2.7. Подготовка проектов писем, запросов, ответов на запросы, гражданско-правовых договоров. 
1.2.8. Осуществление работы по исполнению судебных актов в интересах Заказчика. 
1.3. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, на основании 

письменных заданий Заказчика, направляемых на электронную почту Исполнителя, в которых должно 
быть сформулировано содержание задания и приведены желаемые сроки его выполнения. 

1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: 443030, 
г. Самара, Коллективный переулок, д.1, оф. 12. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В течение двух рабочих дней с момента получения задания Заказчика согласовать с ним 

сроки оказания и стоимость услуг. 
2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления предоплаты от Заказчика приступить к 

оказанию услуг. 
2.1.3. Не использовать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, в собственных 

целях или в целях третьих лиц. 
2.1.4. По итогам выполнения Задания Заказчика представлять Заказчику акт сдачи- приемки 

оказанных услуг, отчет о понесенных Исполнителем дополнительных расходах с приложением 
подтверждающих документов. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. В случае неполноты информации, содержащейся в задании Заказчика, запрашивать у 

Заказчика необходимые разъяснения. 
2.2.2. Не приступать к оказанию услуг до получения соответствующей предоплаты от Заказчика. 
2.2.3. Отказаться от оказания услуг в случае, если задание Заказчика выходит за рамки полномочий 

Исполнителя и/или характер запрашиваемых Заказчиком услуг не соответствует специализации 
Исполнителя и/или квалификации сотрудников Исполнителя. 

 
 



2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Исполнителя запросов, 

предусмотренных п. 2.2.1 настоящего Договора, предоставить Исполнителю необходимые 
разъяснения/сведения/документацию. 

2.3.2. Самостоятельно нести расходы по оплате госпошлины, предоставляя Исполнителю подлинное 
платежное поручение для направления его в суд. 

2.3.3. Оформить доверенность на представителя Исполнителя на право подписания процессуальных 
документов и участия в судебных заседаниях. 

2.3.4. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены 
настоящим Договором, а также выплачивать Исполнителю вознаграждение по итогам судебных 
разбирательств. 

2.3.5. Рассматривать и утверждать акты сдачи-приемки оказанных услуг и отчеты Исполнителя в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения. 

Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг от 
Заказчика не поступит возражений, относительно представленных Исполнителем акта и/или отчета, акт 
и/или отчет считаются утвержденными Заказчиком. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность 

Исполнителя. 
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов и стоимости оказанных услуг. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определятся на основании Прайс- листа 

Исполнителя. На указанную в Прайс-листе стоимость услуг подлежит начисление НДС-18%. 
3.2. Цена услуг, установленная п. 3.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком до начала 
оказания услуг в течение 3 (трех) банковских дней с даты согласования Исполнителем Задания Заказчика 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. В случае если при исполнении поручения Заказчика Исполнителем были понесены 
дополнительные расходы, Заказчик обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные 
расходы в течение 3 (трех) банковских дней с даты предъявления соответствующего требования с 
приложением необходимых документов. 

Заказчик возмещает следующие расходы Исполнителя: 
- отправка почтовых корреспонденций (подтверждается почтовыми квитанциями); 
- стоимость проезда и проживания (при выполнении задания Заказчика вне города Самары), которая 

подтверждается счетами из гостиницы, проездными документами или кассовыми чеками с АЗС (при 
поездке автотранспортом); 

- суточные расходы (при выполнении задания Заказчика вне города Самары) в размере 3 000 (Три 
тысячи) рублей за каждые сутки нахождения представителя Исполнителя вне города Самары, если срок 
нахождения за пределами города Самары превышает одни сутки. 

3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 
3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии - 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения стороной. 

4.2. В случае, если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело на 
рассмотрение арбитражного суда Самарской области. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Срок действия настоящего Договора - с даты его подписания Сторонами по 31.12.2022 г. 
5.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 

(тридцать) дней до окончания срока его действия, настоящий Договор считается пролонгированным на 
следующий календарный год на тех же условиях. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из 



сторон, а также в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 30 
(тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения. 

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

 
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
 


