ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
на оказание юридических услуг
г. Москва

«___» ___________ 20___г.

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство оказать Заказчику юридические услуги:______________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Разъяснять Заказчику порядок и значение действий, совершаемых Исполнителем по
настоящему Договору.
2.1.4. При исполнении настоящего Договора действовать исключительно в интересах
Заказчика.
2.1.5. Своевременно извещать Заказчика о необходимости участия последнего в
переговорах, судебных заседаниях либо о необходимости присутствия Заказчика на иных
мероприятиях.
2.1.6. По требованию Заказчика представлять последнему отчеты о ходе оказания услуг по
настоящему Договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации,
необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае не предоставления
Заказчиком необходимых Исполнителю документов, сведений, информации.
2.2.3. Срок оказания услуг, установленный настоящим Договором, продлевается разумно и
соразмерно времени, в течение которого у Заказчика отсутствовали необходимые
документы,
сведения,
информация.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю документы, сведения, информацию, необходимые для
надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.3.2. Присутствовать на переговорах, судебных заседаниях, при проведении иных
мероприятий, на необходимость посещения которых указал Исполнитель.
2.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Договором.
2.3.4. Оплатить дополнительные расходы, расходы по оплате государственной пошлины и
иных необходимых платежей, связанных с получением, копированием, нотариальным
удостоверением и т.д. документов.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь
при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Требовать от Исполнителя представления отчета о ходе оказания услуг.
2.4.3. Присутствовать на всех судебных заседаниях, проводимых по делу, указанному в п.
1.1 настоящего Договора.

2.5. По окончании оказания услуг Исполнителем составляется акт об оказании услуг и
представляется Заказчику для подписания. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт
об оказании услуг в течение трех дней с момента его получения от Исполнителя. В случае
если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора или с иными
недостатками, Заказчик указывает об этом в акте.
2.6. В случае если Исполнитель в ходе оказания услуг по настоящему Договору придет к
выводу о невозможности решения вопроса, указанного в п. 1.1 настоящего Договора,
правовыми средствами, он уведомляет об этом Заказчика с представлением
соответствующего обоснования. В таком случае Стороны составляют и подписывают
протокол о невозможности решения вопроса правовыми средствами. Дата подписания
Сторонами указанного протокола является датой прекращения настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в сумме ______ (___________)
рублей. Государственная пошлина и иные расходы в стоимость услуг не включены и
оплачиваются Заказчиком дополнительно.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком следующим образом:
3.2.1. Аванс в сумме _________ (____________) рублей, Заказчик уплачивает Исполнителю
в течение __________ дней, с момента подписания настоящего Договора.
3.2.2. Оплату в сумме ___________ (______________) рублей, Заказчик уплачивает
Исполнителю не позднее __________ дней, с момента исполнения обязательств, указанных
в п.1.1. настоящего Договора.
3.3. При необходимости выезда Исполнителя за пределы г. Москвы Заказчик возмещает
Исполнителю
денежные
средства
в
размере
понесенных
расходов.
Необходимость выезда Исполнителя определяется Сторонами настоящего Договора
совместно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением
Заказчиком информации и документов, не соответствующих действительности.
4.3. В случае предоставления Исполнителем для Заказчика юридических услуг, не
соответствующих
действующему
законодательству
РФ
(т.е.
в
действующем
законодательстве содержится прямой запрет), Исполнитель несет ответственность в
размере убытков, причиненных Заказчику.
4.4. Исполнитель не отвечает за действия и принятые решения Заказчика, которые могут
повлечь для Заказчика (возможные убытки), если действия и решения Заказчика не
согласованы или противоречат рекомендациям Исполнителя.
4.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность и обязан возместить
причиненный ущерб в случае разглашения сведений, полученных от Заказчика, в том числе
персональных
данных,
без
разрешения
Заказчика.
4.6. Исполнитель несет полную материальную ответственность и обязан возместить
причиненный ущерб в случае не обеспечения сохранности документов Заказчика, имеющих
особую важность. Документы, имеющие особую важность, передаются Заказчиком
Исполнителю по специальному реестру с обязательным описанием характера документа.
4.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и стоимости фактически
оказанных услуг.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в
случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора и при условии полного
возврата уплаченной стоимости услуг за вычетом понесенных расходов и стоимости
фактически оказанных услуг.

4.9. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под
которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные
действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
5.СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Заказчик принимая условия Договора дает согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе.
5.2. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных, фото и
видеоизображений, которые необходимы для выполнения обязательств сторонами по
Договору, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий
Исполнителя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик информирован, что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик, проставляя свою подпись на Договоре, дает свое согласие на обработку
Исполнителем персональных данных на неопределенный срок, а также дает свое согласие
на информирование Заказчика об акциях Исполнителя, предстоящем времени явки,
включая личный прием, переговоры, судебные заседания и т.д., готовности документов,
результатов промежуточных переговоров с контрагентами, судебных заседаний и т.д.,
результатов проведенных правовых исследований и анализов, других услуг,
предусмотренных Договором.
5.5. Заказчик в любое время может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных полностью или в части путем направления письменного заявления Исполнителю
способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления.
5.6. В случае полного отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных,
действия Договора в отношении Заказчика прекращается полностью с момента получения
Исполнителем указанного отзыва.
5.7. После прекращения Договора по причине отзыва Заказчиком согласия на обработку
персональных данных, Исполнитель обязуется уничтожить такие персональные данные в
срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Сроком оказания услуг Исполнителем и окончания действия настоящего Договора
считается день _______ и подписание Сторонами акта об оказании услуг, либо дата
подписания Сторонами протокола о невозможности решения вопроса правовыми
средствами.
6.3. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем переговоров. При не
урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их
составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

