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ДОГОВОР № 021 

на юридическое обслуживание 

 

г. Омск "01" марта 2021 г. 

 

Вяткина Галина Анатольевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ИП 

XXXXX, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется по поручениям Заказчика оказывать 

юридические услуги в рамках абонентского юридического обслуживания в объеме, указанном в 

Приложении № 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью последнего, а Заказчик 

обязуется принимать и оплачивать предоставленные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном 

настоящим договором.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

2.1. Обязательства и права Исполнителя: 

2.1.1 Исполнитель лично обязуется оказывать Заказчику на конфиденциальной основе юридические 

услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. До 5-го числа месяца, следующего за расчетным, Исполнитель представляет Заказчику 

подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах (Приложение к настоящему Договору № 1). 

2.1.3.  Руководствоваться принципами максимального учёта интересов Заказчика, применять при 

оказании услуг только законные и объективные методы и средства 

2.1.3.   После исполнения Договора, а также в случае его досрочного расторжения, возвратить 

Заказчику доверенности и оригиналы документов, переданных Исполнителю, посредством почтовой связи 

или личного вручения. 

2.1.4.   Оказывать услуги в разумные сроки согласно процессуальным и иным срокам, установленным 

действующим процессуальным законодательством. 

2.1.5.   Предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания услуг по Договору при наличии 

соответствующего запроса посредством телефонной, электронной, почтовой связи. 

2.1.6.   Исполнитель вправе требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать 

копии предоставленных документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.1.7. Исполнитель вправе использовать и размещать на своём сайте принятые по делу судебные акты, 

подготовленные им внепроцессуальные и судебные документы в обезличенной форме. 

2.2. Обязательства и права Заказчика: 

2.2.1. В течение всего срока действия настоящего Договора, в том числе в случае его досрочного 

расторжения и вплоть до внесения в него Сторонами соответствующих изменений, в полном объеме 

принимать оказываемые Исполнителем по настоящему Договору услуги. 

2.2.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для исполнения обязательств по 

настоящему Договору документами, информацией. 

2.2.3. Заблаговременно ставить в известность Исполнителя обо всех изменениях обстановки, 

способных повлиять на интересы Сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

2.2.4. Своевременно производить оплату всех оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с 

требованиями настоящего Договора. 

2.2.5.   Своевременно оплатить госпошлины, банковские и иные комиссии, услуги 

государственных/муниципальных и иных органов, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, архивов, иных реестров и 

баз данных, доверенностей на Исполнителя, а также госпошлины, предусмотренные процессуальным 

законодательством РФ, законодательством о нотариате, иные платежи, необходимые для оказания услуг. 

2.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказанных услугах 

подписать его и передать один экземпляр Исполнителю или направить Исполнителю мотивированный 

отказ от его подписания. В случае если в течение указанных сроков Акт не будет рассмотрен и подписан 

Заказчиком, и последний не представит в письменной форме возражения по Акту, односторонне 

подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по Договору и их 

принятия. При наличии со стороны Заказчика обоснованного и мотивированного отказа от подписания 

Акта Стороны в течение 3 (трёх) календарных дней вырабатывают единое решение по спорным вопросам. 
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В этом случае и в случае необходимости стороны вносят изменения в Акт либо в предусмотренное 

Договором наименование и стоимости услуг, оформляя соответствующие изменения дополнительными 

соглашениями. 

2.2.7.   Ознакомиться с проектами подготовленных Исполнителем документов, при необходимости 

представить замечания и возражения, направить проекты документов адресату посредством почтовой связи 

в форме ценных писем и/или курьерской связи, и/или в электронном виде способом, позволяющем 

идентифицировать отправителя (получателя), содержание документа и его реквизиты, содержащим 

подпись (печать) и иные данные отправителя. 

2.2.8.   Оказывать всемерную помощь Исполнителю для надлежащего оказания услуг, включая 

личное присутствие Заказчика, выполнение правомерных указаний Исполнителя, оказание всемерного 

содействия Исполнителю, в необходимых случаях, определяемых Исполнителем. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 17 000 (семнадцать тысяч) рублей ежемесячно. 

3.2. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета. 

3.3. Исполнитель вправе в течение срока действия настоящего Договора корректировать расценки на 

оказываемые услуги, но не чаще одного раза в год (вариант: квартал/месяц) при условии предварительного 

уведомления Заказчика об изменении расценок оказываемых услуг не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. 

Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления его Исполнителем об изменении цен 

отклонить предложение Исполнителя и досрочно расторгнуть настоящий Договор, оплатив оказанные в 

текущем месяце услуги по день расторжения Договора по ценам текущего расчетного месяца. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель обязан 

вернуть Заказчику абонентскую плату за период, в течение которого услуги не оказывались, либо зачесть 

указанные денежные средства в счет абонентской платы за следующий аналогичный период. В случае 

отсутствия Заказов со Стороны Заказчика абонентская плата возврату не подлежит.  

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. 

3.7. Затраты Исполнителя, связанные с исполнением Договора (приблизительный перечень таких 

расходов и затрат указан в настоящем пункте), не входят в цену Договора и оплачиваются Заказчиком 

отдельно согласно предоставленным Исполнителем отчётам или квитанциям, направляемых Исполнителем 

Заказчику в электронном виде или бумажном формате, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента их 

предоставления. Приблизительный перечень затрат Исполнителя, не входящих в цену Договора: 

- государственная пошлина и иные сборы, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, 

банковская комиссия, иные затраты и платежи, связанные получением необходимой информации от 

государственных органов и иных организаций; 

- транспортные расходы (за пределами г. Омск); 

- иные затраты (расходы), подтверждённые документально и (или) по устной договорённости Сторон. 

3.8. При нарушении порядка или сроков оплаты услуг, иных условий Договора Исполнитель вправе 

расторгнуть с Заказчиком Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика посредством 

электронной связи за 3 (три) календарных дня до даты предполагаемого расторжения Договора. 

 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1. Стороны согласовали следующие максимальные сроки исполнения поручений Заказчика 

Исполнителем:  

4.1.1. устные консультации – в течение рабочего дня;  

4.1.2. разработка и правовой анализ всех видов договоров, локальных нормативных актов – в срок 

не позднее 5 рабочих дней;  

4.1.3. подготовка претензий, отзывов на претензии – в срок не позднее 5 рабочих дней;  

4.2. Время исполнения поручений исчисляется с момента предоставления Заказчиком Исполнителю 

всей необходимой для исполнения поручения информации и документов.  

4.3. Исполнитель исполняет поручения Заказчика в рабочие дни с 10:00 до 19:00 часов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 
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5.2. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за прямой действительный ущерб, причинённый 

Исполнителем вследствие его явной недобросовестности либо явной некомпетентности. Исполнитель не 

отвечает перед Заказчиком за обычный риск убытков, связанных с судебными процессами и выполнением 

юридических (фактических) действий, иных действий в административном порядке. Любые заключения 

Исполнителя либо привлечённых Исполнителем лиц по поводу возможного исхода той или иной стадии 

судебного процесса (юридического или фактического действия) в силу объективных причин являются 

лишь обоснованными предположениями и не могут быть использованы для каких-либо претензий к 

Исполнителю со стороны Заказчика. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

5.3. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора в случае 

наличия в этом его вины. Исполнитель не может нести какую-либо ответственность за результат по делу, 

связанному с оказанием услуг, предусмотренных настоящим Договором, и не предоставляет гарантию 

успеха, что соответствует действующему законодательству РФ. 

5.4. Исполнитель не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, 

возникшее по вине Заказчика, государственных (муниципальных), судебных органов и иных организаций, 

их должностных лиц, иных физических лиц, привлекаемых Сторонами для качественного оказания услуг. 

5.5. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за все последствия, вызванные не 

предоставлением последним надлежащих и достоверных сведений (материалов), или если эти последствия 

вызваны действиями (бездействием) Заказчика либо третьих лиц, или неисполнением Заказчиком 

рекомендаций Исполнителя. 

5.6. Обязательства Исполнителя прекращаются в случае, невозможности оказания услуг в полном 

объёме из-за обстоятельств непреодолимой силы, предусмотреть и повлиять на которые не могла не одна 

сторона Договора, в т.ч. банкротство, реорганизация, ликвидация и иные обстоятельства, имеющие 

признаки обстоятельств непреодолимой силы. В данном случае если Исполнитель уже выполнил 

определенные услуги, Исполнитель удерживает денежные средства, в размере стоимости оказанных услуг, 

а также Заказчик оплачивает почтовые, командировочные и иные накладные расходы, и затраты в порядке, 

предусмотренном Договором. 

5.7. В случае просрочки оплаты Клиентом предоставленных услуг (услуг по отдельному этапу), 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору до поступления соответствующего 

платежа или расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.8. В случае нарушения Клиентом условий Договора и сроков оплаты, предусмотренных Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты Клиентом неустойки в размере 0,3% (ноль целых три десятых 

процентов) от цены договора, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки до момента полной 

оплаты стоимости услуг. В указанном случае Клиент принимает на себя обязанности по уплате 

Исполнителю денежных средств, в предъявленном размере. 

5.9. В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Стороны предоставляют друг другу право на обработку своих персональных данных предоставленных для 

заключения Договора в целях исполнения Договора, включающее в себя сбор, систематизацию, 

накопление, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

5.10. Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности по Договору по соглашению 

сторон. 

6. ФОРС-МАЖОР. 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а 

также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных 

органов, а также иных обстоятельств, возникших во время действия настоящего Договора, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие 

этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их 
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последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с "01" марта 2021 г. и действует до "27" февраля 2022 г. Если 

за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит 

письменно о своем желании расторгнуть его и после истечения срока его действия оказание Исполнителем 

услуг и их оплата Заказчиком продолжается, Договор считается пролонгированным на неопределенный 

срок. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

7.2. По истечении срока действия, если Договор не был пролонгирован. 

7.2.1. Досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным уведомлением об этом другой 

Стороны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до расторжения Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае: 

- в случае невыполнения Исполнителем условий, оговоренных настоящим Договором. 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае: 

- невыполнения Клиентом обязательств по принятию и оплате услуг, иных платежей, 

предусмотренных Договором. 

- несвоевременного и ненадлежащего обеспечения Исполнителя информацией, иными документами, 

необходимыми Исполнителю для выполнения своих обязательств по Договору. 

- создания Клиентом условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по Договору 

обязательств, отсутствия ответов на запросы (уведомления, извещения и т.п.) Исполнителя в течение 3 

(трех) календарных дней с момента их отправки посредством электронной связи, или 7 (семи) календарных 

дней с момента их отправки (вручения) Клиенту в бумажном формате посредством почтовой (курьерской) 

связи. 

 - несогласованного с Исполнителем в письменной форме привлечения Клиентом иных лиц для 

представительства в суде (арбитражном суде). 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.7. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана уведомить другую Сторону 

не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения Договора. Указанное уведомление может 

быть передано посредством электронной или почтовой (курьерской) связи по выбору инициатора 

расторжения Договора. 

7.8. С момента получения стороной уведомления о расторжении Договора Исполнитель не имеет 

права продолжать оказание услуг по Договору, а Заказчик не вправе требовать продолжения оказания 

услуг. 

7.9. Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от необходимости оплатить 

фактически оказанные услуги в соответствии с отчётом об оказанных услугах, предоставленных 

Исполнителем Заказчику посредством электронной или почтовой (курьерской) связи, или личного 

вручения Исполнителю. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1. Стороны договорились, что настоящий Договор, Приложение №1, иные приложения к нему 

могут быть заключены посредством направления, получения и обмена копиями этих документов в 

отсканированном виде, скреплёнными подписями Сторон, посредством использования электронной связи в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В этом случае копия документа в 

отсканированном виде направляется по электронным адресам Заказчика/Исполнителя, указанным в разделе 

10 настоящего Договора. 

8.2. При электронном способе обмена документами электронные копии документов, переданные 

одной из Сторон другой Стороне по электронной связи, признаются действительными и имеющими 
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полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде. При 

электронном способе обмена документами любые скриншоты электронных почт Сторон (отправителя или 

получателя), скриншоты любых папок электронных почт Сторон, скриншоты корреспонденции Сторон, 

иные скриншоты, другая корреспонденция, размещённая в электронной почте Сторон, переписка, 

признаются действительными и имеющими полную юридическую силу, в том числе при разрешении 

споров между Сторонами в суде. 

8.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, 

направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью. 

8.4. При электронном способе обмена документами каждая из Сторон по требованию другой 

Стороны обязана предоставить другой Стороне документ на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента истребования документа посредством почтовой (курьерской) связи и/или передать 

Заказчику (Исполнителю) лично в руки под роспись. 

8.5. Стороны договорились, что письменные документы, включая, но, не ограничиваясь: Договор, 

Приложение№1, приложения, Акты, запросы, претензии, ходатайства, заявления, отчёты, иная 

корреспонденция, переданные по электронной связи в форматах word, pdf, jpeg и др., связанные с 

оказанием услуг и взаимодействием Сторон, будут иметь доказательственное значение и полную 

юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде. Данные и реквизиты для 

обмена документами в электронном виде (на бумажном носителе), взаимодействия Сторон, решения 

текущих и иных вопросов, а также надлежащего исполнения Договора (почтовый адрес, адреса 

электронных почт, номера телефонов, другие данные), осуществляемого посредством электронной, 

почтовой (курьерской) связи указаны в разделе 10 настоящего Договора. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров либо путём направления письменных 

претензий или электронных претензий. Претензия в бумажном или электронном форматах рассматривается 

получившей её стороной в срок не более 5 (пяти) календарных дней. Претензионный порядок является 

обязательной для Сторон стадией досудебного урегулирования спора. 

9.2. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. Все дополнительные соглашения, заключенные Сторонами, являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

10.3. Уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу по следующим адресам электронной 

почты: XXX@mail.ru (Заказчик), XXX@mail.ru (Исполнитель). 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице Договора. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

__________________________ (Ф.И.О.)  __________________________ (Ф.И.О.) 

(ИНН/ОГРНИП ___________________)  (ИНН/ОГРНИП ___________________) 

Адрес: ___________________________  Адрес: ___________________________ 

_________________________________  _________________________________ 
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Паспортные данные: _______________  Паспортные данные: _______________ 

_________________________________  _________________________________ 

Телефон: _________________________  Телефон: _________________________ 

Адрес электронной почты: __________  Адрес электронной почты: __________ 

Счет _____________________________  Счет _____________________________ 

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

______/__________ (подпись/Ф.И.О.)  ______/__________ (подпись/Ф.И.О.) 

 

 

 

 


