ДОГОВОР
об оказании юридических услуг № ДРФЛ-00/2021

г. Санкт-Петербург
06 мая 2021
Общество с ограниченной ответственностью «ФАЙНДЕР» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице председателя
правления Логинова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, и , гражданство России , года рождения,
паспорт серия номер выдан , именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, далее по тексту настоящего Договора
совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает к исполнению поручение Заказчика об оказании юридических услуг (далее – услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги в полном объеме.
1.2. Для выполнения настоящего поручения Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (субисполнителей).
Кандидатуру субисполнителя, виды и объем услуг, которые будет оказывать субисполнитель, Исполнитель определяет
самостоятельно.
1.3. Перечень оказываемых юридических услуг устанавливается Приложением №1 к настоящему Договору, который является
неотъемлемой его частью.
1.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг не ранее дня, следующий за днем поступления предварительно внесенной
суммы, указанной в пункте 3.2. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя и предоставления Заказчиком полного
пакета документов необходимого для оказания услуг по настоящему Договору, в том числе нотариально заверенной
доверенности на представителя в случае ее необходимости.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить взятые на себя обязательства, указанные в п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. настоящего Договора.
2.1.2. Оказать юридические услуги в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.3. С момента подписания настоящего Договора Сторонами, изучить представленные Заказчиком документы, провести
подбор необходимых нормативных актов в течение пяти рабочих дней с момента предоставления Заказчиком необходимых
документов и сведений.
2.1.4. Исполнитель оставляет за собой право принимать решение о внесении изменений в проект документов, составление
окончательного варианта документов, которые считаются равнозначными, если настоящим Договором не предусмотрено
иное.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю имеющиеся достоверные сведения и документы, необходимые для оказания
юридических услуг, указанных в п. 1.3. настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственности за последствия,
связанные с предоставлением Заказчиком недостоверной информации, а также информации предоставленной Исполнителю
несвоевременно.
2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в исполнении обязательств по настоящему Договору.
2.2.3. Оплатить юридические услуги, указанные в п. 1.3. настоящего Договора, в порядке и сроки, установленные разделом 3
настоящего Договора.
2.2.4. Во время срока действия настоящего Договора не предпринимать каких-либо действий (лично или через посредников),
связанных с оказанием услуг, без согласования с Исполнителем.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно определять стратегию и тактику оказания услуг, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
2.3.2. Отказаться от оказания юридических услуг, указанных в п. 1.3. настоящего Договора, если Исполнителю станет
известно, что исполнение услуг приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, или причинит вред
Исполнителю.
2.3.3. Приостановить действие настоящего Договора. В этом случае Сторонами в письменном виде оформляется
двухстороннее Соглашение и прилагается к настоящему Договору.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя информации о ходе оказания услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами подготавливаемыми Исполнителем в рамках оказания услуг, при этом не вносить никаких
коррективов и изменений.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость оказания юридических услуг, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, составляет (Ноль
рублей 00 копеек). НДС не облагается.
3.2. Заказчик вносит предварительную сумму в размере полной стоимости оказываемых услуг в соответствии с п. 3.1.
Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Счета на
оплату.
3.3. В случае внесения Заказчиком предварительной суммы в счет оплаты оказываемых услуг, оставшаяся сумма
оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
3.4. В стоимость юридических услуг, перечень которых устанавливается в соответствии с условиями настоящего Договора не
входят государственные пошлины, тарифы, сборы, налоги, расходы на командировку, в том числе транспортные расходы и
расходы на проживание, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:
4.2.1. Не предоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком информации и документов, необходимых для
оказания юридических услуг, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
4.2.2. Невыполнения Заказчиком обязательств по оплате юридических услуг, указанных в п. 1.3. настоящего Договора, в
установленные сроки, указанные в п. 3.2. настоящего Договора.

4.2.3. Создания Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по настоящему Договору
обязательств.
4.2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика без нарушения условий со стороны
Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по
данному договору, а также оплачивает Исполнителю оказанные консультационные услуги из расчета 3 000 (три тысячи)
рублей 00 копеек за одну консультацию.
4.3. Факт оказания услуг и срок действия настоящего Договора прекращается подписанием Акта об оказании услуг,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору при возникновении обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля
Сторон, возникших после подписания настоящего Договора.
5.3. Форс-мажорными обстоятельствами являются: военные действия, нормативные акты и действия законодательной и
исполнительной власти, пожары и иные стихийные бедствия.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком за все последствия, связанные с предоставлением
Заказчиком недостоверной информации, документов и иных сведений, либо не предоставление их, или если эти последствия
вызваны виновными действиями Заказчика. Право давать оценку этим действиям предоставляется Исполнителю.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров.
5.6. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, если инициатором спора выступает Заказчик, он
направляет на адрес Исполнителя претензию с детальным и полным изложением спорной ситуации. Стороны договорились,
что срок рассмотрения претензии Исполнителем составляет 30 (тридцать) календарных дней.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае изменения реквизитов Сторон (почтовый, электронный или фактический адреса, банковские реквизиты и др.)
Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде. До момента
получения такого письменного уведомления все извещения и т.п. направленные по предшествующим реквизитам считаются
действительными.
6.2. В случае необходимости оказания Заказчику дополнительных юридических услуг, не оговоренных в п. 1.3. настоящего
Договора, Заказчик и Исполнитель заключают между собой дополнительное Соглашение, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
6.3. Все Приложения и дополнительные Соглашения к настоящему Договору, составленные в письменном виде, являются его
неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и храниться у каждой из
сторон.
«Заказчик»:
,
Гражданство России

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Дата рождения: г.
Тел.:
E-mail:
Адрес регистрации: Россия
Фактический адрес проживания: Россия
: серия №
Кем выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:

_____________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«Исполнитель»:
Общество с ограниченной ответственностью
«ФАЙНДЕР»

ИНН: 7842170510
ОГРН: 1197847082146
Расчетный счет: 40702810506000058041
Банк: СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Санкт-Петербург
БИК: 044030920
Корреспондентский счет: 30101810000000000920
Адрес: 196084, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ
ЗАСТАВА, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 91 ЛИТЕРА А,
ПОМЕЩ. 10Н ОФИС 308
Почтовый адрес: 196084, Г.САНКТПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д.
91 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 10Н ОФИС 308
Контактные номера телефонов:
8 (904) 613-78-89; 8 (964) 387-77-90;
8 (812) 337-20-56.
E-Mail: office@uk-aconsalt.ru
Со стороны Исполнителя
______________________/Председатель правления
ООО «ФАЙНДЕР»
Логинов
Павел Владимирович
М.П.

